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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) (далее – Устав). 

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 ли-

ца (ОГРН) 1024600966290.  

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-

mailto:kurskpk@narod.ru
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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 № 0000322,  Регистрационный № 2163 от 24 марта 2016 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): 

- 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» (очная и заочная 

формы обучения);  

- 49.02.01 «Физическая культура» (очная форма обучения); 

- 53.02.01 «Музыкальное образование» (очная форма обучения).  

Нормативный срок освоения ППССЗ по всем специальностям  - 3 года 

10 месяцев. 

С 2015/2016 учебного года введена заочная форма обучения по специ-

альности  44.02.02. Преподавание в начальных классах (приём на базе сред-

него общего образования). 

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-

ем обязательной части ППССЗ, формирования дополнительных компетенций, 

умений и знаний.  
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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  вопросы повыше-

ния качества реализации образовательных программ в условиях совершен-

ствования среднего профессионального образования, вопросы адаптации 

первокурсников, вопросы допуска студентов выпускных групп к государ-

ственной итоговой аттестации, перевод студентов 1-3 курсов на следующий 

курс обучения по завершении учебного года. 

Текущее руководство и контроль деятельности образовательной орга-

низацией осуществляет  директор колледжа через административный совет, 

состоящий из заместителей директора, главного бухгалтера, заведующего хо-

зяйственной частью, заведующего библиотекой, руководителя или предста-

вителя структурных подразделений. 
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На заседаниях административного совета систематически подводятся 

итоги  деятельности по разным направлениям, заслушиваются отчеты струк-

турных 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 

последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного 
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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 студентов 

лежит системно–деятельностный подход. С целью координации усилий всех 

участников практики в колледже проводятся установочные и итоговые кон-

ференции, совещания с учителями базовых школ, открытые уроки. 

Производственная практика студентов колледжа постоянно совершен-

ствуется и развивается. Этому способствует проектирование содержания 

практики на компетентностной основе, направленность на подготовку конку-

рентноспособного специалиста среднего звена; создание комплексов методи-

ческого сопровождения практики, рациональное сочетание активных и ре-

продуктивных форм и методов освоения видов профессиональной деятельно-

сти; система контроля и оценки производственной и учебной практики; по-

этапность освоения видов профессиональной деятельности. 

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).  
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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.  

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.  

Основной целью воспитательной работы в колледже является разно-

стороннее развитие личности студента как гражданина Российского обще-

ства, обладающего глубокими профессиональными знаниями и навыками, 

культурного, социально активного, с уважением относящегося к духовным 

ценностям и традициям, моральным устоям и нравственным ориентирам об-

щества. В связи с этим в отчётный период реализовывались основные 

направления воспитательной деятельности: формирование профессиональной 

мотивации и личностных качеств, необходимых для эффективной профессио-

нальной деятельности; выявление и развитие индивидуальных творческих спо-

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

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

ховно-нравственных и историко-культурных традиций; нравственно-

патриотическое воспитание, формирование у студентов патриотического созна-

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

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

пимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению; фор-

мирование активной гражданской позиции, воспитание лидерских качеств,   раз-

витие   умений   и   навыков   управления   коллективом   в различных формах 

студенческого самоуправления; духовно-нравственное   воспитание, формиро-

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

сти. 

На протяжении нескольких лет в колледже эффективно работает Ко-

миссия по профилактике правонарушений, которая содействует объедине-

нию усилий педагогического коллектива, родительской общественности, 

государственных, общественных организаций по предупреждению противо-

правного поведения студентов, активизации правового воспитания, форми-

рованию здорового образа жизни. В 2015-2016 учебном году один студент  

состоит  на учете в органах внутренних дел. 
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Созданы и функционируют органы студенческого самоуправления – 

Студенческий совет и профсоюзная организация. Студенческий совет орга-

низует праздники и мероприятия внутри колледжа, осуществляет связь с Ко-

митетом по делам молодежи и туризму, Управлением молодежной, семейной 

и демографической политики города Курска, Курским союзом молодежи, 

администрацией центрального округа, с центром молодежных и социальных 

программ «Спектр», оказывает организационно-методическую поддержку 

при проведении основных областных, городских и районных мероприятий 

для молодежи. 

Информация о внеучебной деятельности студентов колледжа отража-

ется  на сайте колледжа, еженедельной радиогазете. На тематических стендах 

представляются фотографии и информация о деятельности студенческого ак-

тива. 

Силами волонтерского отряда «Добро» проведена благотворительная 

акция по сбору канцелярских принадлежностей, книг, средств личной гигие-

ны детям, проходящих реабилитацию в Областном туберкулёзном диспансе-

ре, была оказана помощь ветеранам Великой Отечественной войны на дому, 

проходили экологические акции, акция «Белый цветок». 

Активное участие студенты колледжа принимают в работе междуна-

родного лагеря молодежного актива «Славянское Содружество», в работе 

областного лагеря молодежного актива «Лидер», КРМОО ОЦ «Монолит». В 

колледже создан студенческий педагогический отряд . 

В соответствии с «Концепцией патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации» в колледже проводятся следующие мероприятия 

гражданско-патриотической направленности: участие во Всероссийских 

народных акциях «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Бессмерт-

ный полк»; проведение тематических классных часов, посвященных осво-

бождению города Курска от немецко-фашистских захватчиков, Дню Победы: 

«Никто не забыт и ничто не забыто»; проведение уроков мужества совместно 

с ветеранами боевых действий в Афганистане, участие в областных, город-

ских и районных конкурсах патриотической песни; участие в проведении го-

родских мероприятий, посвященных 9 Мая; участие в организации и прове-

дении ежегодных городских мероприятий «Патриоты России» для школ го-

рода и района. 

Анализ практики учебно-воспитательной работы в колледже свиде-

тельствует о том, что большинство преподавателей использует  здоровьесбе-

регающие технологии или отдельные их элементы. Систематически прово-

дятся беседы о здоровом образе жизни, о рациональном питании, встречи с 

врачами Центра медицинской профилактики и Центра планирования семьи. 
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Особое внимание обращается на профилактику вредных привычек, ВИЧ ин-

фекции, туберкулеза и гепатита.  

В отчётный период в колледже были проведены следующие мероприя-

тия по профилактике наркомании и негативных явлений в молодёжной среде: 

презентация студенческих проектов «Спайс как негативное социальное явле-

ние», «Подготовка будущего учителя начальных классов к профилактике 

наркомании в образовательной среде младших школьников», выпуск букле-

тов о здоровом образе жизни и рекомендаций для родителей по выявлению 

наркозависимости у детей,  проведение беседы с просмотром видеоматериала 

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

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

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

языка»; беседа о предупреждениях правонарушений среди молодежи; встречи 

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

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

Традиционными внеучебными мероприятиями в колледже являются 

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

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

концерт, посвящённый Дню Победы, отчетный концерт музыкального отде-

ления, Дни открытых дверей, танцевальный конкурс «Грация» и другие. 

В колледже поддерживается постоянная связь с родителями обучаю-

щихся: проводятся родительские собрания; осуществляется консультирова-

ние родителей по учебно-воспитательным вопросам; создан и функциониру-

ет Совет родителей колледжа.  

В феврале 2016 года получена лицензия на реализацию дополнитель-

ных общеобразовательных программ детей и взрослых, дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. В ОБПОУ «КПК» реализуются дополнительные общеобра-

зовательные программы следующих направленностей: художественной, физ-

культурно-спортивной и социально-педагогической. Более 50% студентов 

занимаются в ансамбле народной песни, студии эстрадного пения, танце-

вальном кружке, в историко-педагогическом клубе «Бумеранг», психологи-

ческом кружке «Доверие», юридическом кружке и многочисленных спортив-

ных секциях. 

Коллектив ОБПОУ «КПК» занял 1 место в областной Спартакиаде сре-

ди девушек учреждений ПОО Курской области за 2014-2015 учебный год, 

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; 3 место в 

областной Спартакиаде среди юношей учреждений ПОО Курской области за 
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2014-2015 учебный год, посвященной 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

Комитетом по физической культуре и спорту Курской области по ито-

гам 2015 года среди областных профессиональных организаций коллективу 

ОБПОУ «Курский педагогический колледж» была присвоена премия «Вер-

шина» за неоднократные победы в спартакиаде среди ПОО и лучшую орга-

низацию работы в области физической культуры и спорта. 

Результаты спортивных достижений студентов отражены в При-

ложении 3. 

На музыкальном отделении работают творческие коллективы, в кото-

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

стов и аккордеонистов, эстрадная студия, ансамбль скрипачей, женский во-

кальный ансамбль, эстрадная студия, ансамбль народной песни и другие. Ру-

ководители коллективов  тщательно подбирают репертуар с учетом реальных 

возможностей участников, что позволяет  успешно  вести  концертную дея-

тельность,  О высоком уровне исполнения свидетельствуют дипломы, поло-

жительные отзывы, благодарственные письма разных организаций.  

Творческая направленность в обучении студентов на музыкальном от-

делении и многопрофильность предметной подготовки открывают большие 

возможности для самореализации обучающихся, для проявления их творче-

ской инициативы. Студенты традиционно участвуют в городских и област-

ных праздничных мероприятиях, выступают в концертных программах, по-

священных Дню города, Дню славянской письменности и культуры, Дню 

Победы, Дню России и другим важным событиям. Обучающиеся регулярно 

становятся обладателями Гран – При, лауреатами и дипломантами городских, 

Всероссийских и Международных конкурсов (Приложение 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-
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турном отделении – учитель физической культуры высшей квалификацион-

ной категории ОБОШИ «Лицей-интернат №1» г. Курска Валентин Иванович 

Белых; на музыкальном отделении – директор МБОУ «СОШ с углублённом 

изучением отдельных предметов № 46» г. Курска Татьяна Геннадьевна 

Скрипкина. 

В 2014/2015 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. 

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

чество подготовки специалистов среднего звена составило 30%. Получили 

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

дущем учебном году. 

Результаты государственной итоговой аттестации за 2014/2015 

учебный год отражены в Приложении 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. 
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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. Перечень зачётов и экзаменов в каждой 

сессии соответствует учебным планам по специальностям.  

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 РФ от 

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

пломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов», Прика-

зом Минобрнауки РФ от 27.04.2015 «О внесении изменений в Порядок за-

полнения, учёта выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании 

и их дубликатов», Приказом Минобрнауки РФ от 04.07.2013 г №531 «Об 

утверждении образцов и описании диплома о среднем профессиональном об-

разовании и приложения к нему», Приказом Минобрнауки РФ от 03.09.2015 

г. №952 «О внесении изменения в приложение № 4 к приказу Минобрнауки 

РФ от 04.07.2013 г №531 «Об утверждении образцов и описании диплома о 

среднем профессиональном образовании и приложения к нему». Сведения о 

документах, выданных выпускникам колледжа, заносятся в федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО). 

В течение отчетного периода планомерно осуществляется работа по 

следующим направлениям:  

– организационное (комплектование групп нового набора, проведение 

адаптационного периода в группах нового набора, проведение собраний со 
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студентами по специальностям, определение готовности кабинетов к началу 

учебного года, проведение заседаний ПЦК); 

– учебное (составление годового календарного графика учебного 

процесса, составление расписания занятий, планов работы всех структурных 

подразделений, утверждение тематики ВКР, подготовка, проведение и анализ 

промежуточных аттестаций); 

– обновление содержания учебно-методической документации (при-

обретение новой учебной литературы по блокам учебного плана, пополнение 

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

– контроль и мониторинг учебного процесса (осуществление внут-

реннего контроля и мониторинга по различным направлениям учебного про-

цесса: определение готовности к началу учебного года, определение входно-

го контроля в группах нового набора с целью определения базового уровня 

подготовки, осуществление контроля за текущей успеваемостью; выполне-

ние курсового проектирования; выполнение и анализ контрольных работ, 

указанных в учебном плане; ведение и оформление и учебной документации, 

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

Вопросы организации учебного процесса регулярно обсуждаются на 

административном и педагогическом советах колледжа.   

2.5. Востребованность выпускников 

Вопросам трудоустройства выпускников в колледже уделяется самое 

серьезное внимание. На базе колледжа функционирует центр содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных органи-

заций Курской области, информационно-консультационный пункт поддерж-

ки граждан и работодателей по вопросам получения непрерывного дополни-

тельного образования, служба содействия трудоустройству выпускников 

колледжа (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.  

20 мая 2015 года в колледже состоялась общественная презентация  ка-

чества профессиональной подготовки выпускников 2015 года по специально-

сти «Музыкальное образование» и «Преподавание в начальных классах» - 

«Сегодня - студент, завтра – учитель!». В общественной презентации приня-

ли участие представители 22 организаций города Курска и Курской области. 

В 2014-2015 учебном году колледж выпустил 74 специалиста среднего 

звена.  Распределение  проводилось по вакансиям  комитета образования и 
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науки Курской области, комитета образования города Курска  и индивиду-

альным  заявкам  работодателей.  73% выпускников трудоустроились по по-

лученной специальности (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.  

Студентов  выпускных групп  вышли на новый, более высокий уровень 

взаимодействия в педагогическом сообществе, участвуя в областном конкур-

се профессионального мастерства  педагогов общеобразовательных органи-

заций Курской области «Мой лучший урок» по направлению  «Начальная 

школа».  В  октябре 2015 года студенты  4 «б» группы  Гончарова Татьяна  и  

Николаевич Анастасия  представили  на конкурс сценарный план урока  по 

математике и окружающему миру (руководители А.П. Карачевцева, Т.П. Ко-

ролева). Члены жюри отметили качество выполненных работ  и  наградили  

студенток  грамотами в номинации «Дебют». 

Студенты отделения  проходят  практику в рамках договора о сотруд-

ничестве в качестве вожатых-стажеров в   летних  оздоровительных  лагерях.  

Они  выполняют функции воспитателей и вожатых, организовывают  мастер-

классы, мероприятия  согласно плану-сетке на смену.  Таким образом,  при-

обретают практический опыт, профессиональные компетенции: учатся рабо-

тать с детьми в условиях оздоровительного лагеря, развивают лидерских ка-

чества. Студенты объединены в педагогический  отряд «Чай».  Положитель-

ный отзыв о работе студентов колледжа  в летний период  дает  руководитель 

лагеря Залунина  Е.В.  

Важным для профориентационной работы  являются встречи студентов 

с выпускниками колледжа. В 2015 году состоялась встреча с выпускницей  

 1992 года  Кобцевой Оксаной Витальевной под девизом:  «Успешный вы-

пускник  колледжа – успешный учитель».  В рамках встречи Оксана  Виталь-

евна  провела для студентов и преподавателей мастер-класс «Мой лучший 

урок». 

В рамках работы Службы в 2015, 2016 годах в колледже проходил 

традиционный конкурс профессионального мастерства «Шаг в профессию» 

среди студентов выпускных групп. С 2016 года данный конкурс приобрёл 

статус регионального, в котором наряду с нашими обучающимися принима-

ли участие студенты Обоянского педагогического колледжа, Рыльского со-

циально-педагогического колледжа, Советского социально-аграрного техни-

кума им. В.М.Клыкова. Призовые места заняли студенты нашего колледжа: 1 
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место - студентка школьного отделения Овчарук Анастасия, 2 место – сту-

дентка физкультурного отделения Шапарь Оксана. 

 

2.6. Качество кадрового обеспечения 

Общая численность штатного преподавательского состава составляет 

71 человек. Штатная численность соответствует объему учебной работы и 

видам учебной деятельности. Все преподаватели имеют высшее образование 

и опыт работы по профилю подготовки специалистов. 

Из 71 преподавателя 39 человека имеют высшую квалификационную 

категорию, что составляет 55%; 15 человек (21%) имеют I квалификацион-

ную категорию. Таким образом, 54 человека (76 %) имеют квалификацион-

ные категории (Приложение 7). 

5 преподавателей имеют ученую степень кандидата наук; 4 преподава-

теля - почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 33 

преподавателя награждены знаками «Почетный работник среднего профес-

сионального образования Российской Федерации», «Отличник народного об-

разования»; 13 преподавателей награждены Почетными грамотами Админи-

страции Курской области, областной Думы, Комитета образования и науки 

Курской области.  

Возрастной состав педагогических работников: до 40 лет -25,4% пре-

подавателей, свыше 40 лет – 74,6% преподавателей. Средний возраст – 48 

лет. 

Аттестация педагогических работников проходит в установленные 

сроки. Повышение квалификации преподавателей колледжа осуществляется 

в разных формах (Приложение 8).  

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. 

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. 
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В колледже согласно графику ежегодно проводятся открытые уроки препо-

давателей.  

В отчётный период преподавателями колледжа было дано 17 открытых 

уроков и 3 мастер-класса на региональном уровне в рамках стажировочной 

площадки в целях реализации практической части программы повышения 

квалификации педагогических и/или руководящих работников КИРО. 

Преподаватель психолого-педагогических дисциплин Панова Н.В. за-

няла 1 место в  Областном конкурсе профессионального мастерства «Препо-

даватель года-2015. Мастер года-2015». Римская О.Н. стала победителем об-

ластного конкурса «Портфолио классного руководителя» среди педагогов 

ОУ  СПО-2015 г.  

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 участвовало 21 преподава-

тель, научно-практических  конференциях - 31  человек, что составляет более 

30 %  от общего числа педагогов.   

Сведения о учебно-методической и научно-исследовательской работе 

отражены в Приложении 9. 

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 80% педагогов имеют  электронные ва-

рианты лекций и приложений (презентаций) к ним, около 45% разработали и 

внедрили в практику работы электронные варианты  практических работ и 

средств контроля. 
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В областном конкурсе на лучший инновационный образовательный 

продукт для образовательных учреждений среднего профессионального об-

разования Римская О.Н. заняла 1 место, представив свой сайт с электронны-

ми  УМК. 

В течение года в рамках мероприятий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогического состава колледжа, обмен 

и распространение опыта работы, преподаватели участвовали в Междуна-

родных, Всероссийских и Региональных конференциях, фестивалях, конкур-

сах: 

- 3-й Всероссийский фестиваль передового педагогического опыта 

«Современные методы и приемы обучения». Электронное периодическое из-

дание «Наукоград» июнь 2015 г. Савченко И.В. 

- Всероссийский конкурс для педагогов, родителей и детей «Под па-

русом мечты». Номинация «Конкурс методических разработок и сценариев 

мероприятий». 31.08.2015 г. Захарьянц С.Ю. Диплом победителя III степени. 

- Всероссийский  дистанционный конкурс «Духовно-нравственное 

воспитание». Информационно-методический центр «БАКАЛАВР». Октябрь 

2015 г. Плюхина А.В., Руденцева И.В. Диплом победителя III степени. 

- Всероссийский  дистанционный конкурс «Духовно-нравственное 

воспитание». Информационно-методический центр «БАКАЛАВР». Октябрь 

2015 г. Римская О.Н. Диплом победителя III степени. 

- Областной конкурс интернет-ресурсов «Отражение истории образо-

вательной организации в сети Интернет». Родионова В.В., Плюхина А.В. 3-е 

место. 

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. В библиотеке имеются 3 компьютера, в 

том числе 1–для самостоятельной работы студентов, 1–принтер. 

Сотрудники библиотеки работают  в информационной библиотечной  

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

тернет». 
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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. 

По циклам профессиональных, специальных, гуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин около 80% литературы последних  пяти лет из-

дания. Большую часть фонда библиотеки составляют учебники  и учебно-

методические пособия, научно-популярная литература, широко в фонде 

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.  

Фонд библиотеки - многоотраслевой и обеспечивает все специальности 

колледжа. Он насчитывает свыше 66 тысяч экземпляров книг и 37 наимено-

ваний периодических изданий. 

Ежегодно книжный фонд пополняется учебной, учебно-методической, 

справочной, энциклопедической, музыкальной, художественной литерату-

рой. За последние 5 лет новые поступления литературы составили 4206 эк-

земпляров. Новые поступления отражаются в электронном, алфавитном и си-

стематическом каталогах 

В 2015 году в электронный  каталог введено 1923 записи. Основными 

источниками комплектования библиотеки учебного заведения являются из-

дательства: «Академия», «ВЛАДОС», «Феникс», «КНОРУС», «Просвеще-

ние» и др 

Информирование студентов и преподавателей колледжа о новых по-

ступлениях литературы и периодических изданиях осуществляется посред-

ством проведения открытых просмотров, тематических выставок, дней ин-

формации. Справочно - библиографическая деятельность библиотеки строит-

ся на принципах открытости, общедоступности, целенаправленности, уваже-

ния к запросам пользователей. Справки выполняются в режиме «запрос- от-

вет». За год было выполнено 34 библиографических справки  и  30 тематиче-

ских. 
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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 10 – 14.  

 

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 150 посадочных мест, 

здравпункт, актовый зал.  

В 2015году был проведен  капитальный ремонт фасада основного зда-

ния, спортивного зала и одноэтажных пристроек стоимость ремонта состави-

ла  - 3232,5тыс. рублей, была произведена замена  оконных блоков основного 

корпуса, спортивного зала и одноэтажных пристроек  на сумму – 3165,75тыс. 

рублей и установлен навес со стороны центрального входа с информацион-

ной вывеской на сумму – 161,9 тыс. рублей. Общая стоимость основных 

средств составляет 24850,69 тыс. рублей. 

Состояние материальной базы колледжа оценивается как удовлетвори-

тельное для осуществления образовательного процесса и соответствует 

ФГОС СПО. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается доступом каждого студента к электронным средствам ин-

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

зуются 105 персональных компьютера. 

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. 
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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 15. 

 

2.10. Функционирование внутренней и внешней системы оценки каче-

ства образования 

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 38 административных контрольных работ: 14 - на 

школьном отделении; 12 – на физкультурном отделении и  12 - на музыкаль-

ном 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 – 95%, 

качество знаний -  69 %.  Средний балл -  3,9. (Приложение 16). 

На музыкальном отделении средний показатель обученности – 98, 6%, 

качество знаний -  81,5 %.  Средний балл - 4 (Приложение 17). 

На физкультурном отделении по административным контрольным ра-

ботам обученность – 83,3%; качество знаний – 57,4%. Средний балл - 3,6. 

(Приложение 18). 

По сравнению с предыдущим годом на школьном отделении снизилось 

качество знаний по результатам текущего контроля на 4,3%, обученность -  

на 1%; на физкультурном отделений обученность по результатам текущего 

контроля снижена на 10,4%, качество знаний, наоборот, повысилось на 2,9%.  

На музыкальном отделении прослеживаются стабильные результаты в 

показателях обученности и качества знаний студентов. 

Имеют место неудовлетворительные показатели обученности по мате-

матике, педагогике, психологии и др. учебным дисциплинам и междисци-

плинарным курсам. 
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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 2015/2016 учебного года обученность соста-

вила 98,9% (отрицательная динамика - снижение на 0,7% за год), качество 

знаний –  55,5% (положительная динамика - повышение на 1,4%). По итогам 

летней сессии 2014/2015 учебного года – обученность составила 97,6% (от-

рицательная динамика за год  – 2%),  качество знаний – 55,3% (положитель-

ная динамика +4% за год).  

Итоги промежуточной аттестации приведены в Приложениях № 19, 

20, 21.. 

Анализ итогов промежуточной аттестации за отчётный период позво-

ляет сделать вывод о достаточном уровне подготовки студентов. Наблюдает-

ся  положительная динамика качества знаний обучающихся колледжа, но, к 

сожалению, произошло увеличение студентов, имеющих академическую за-

долженность.  

Экзамены (квалификационные) в колледже проводятся с участием 

представителей работодателей: завучей и директоров школ города Курска, 

что представляет собой процедуру внешнего оценивания качества подготов-

ки студентов. Результаты экзаменов (квалификационных) свидетельствуют о 

сформированности у студентов профессиональных компетенций и готовно-

сти обучающихся к выполнению видов профессиональной деятельности. 

 На школьном отделении качество знаний по освоению профессио-

нальных модулей составляет от 65,3% (ПМ 02 Организация внеурочной дея-

тельности и общения младших школьников) до 93,3% (ПМ03 Классное руко-

водство); средний балл на квалификационных экзаменах школьного отделе-

ния – 4. На музыкальном отделении качество знаний по освоению професси-
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ональных модулей составляет от 70% (ПМ 01 Организация музыкальных за-

нятий и музыкального досуга в дошкольном образовательном учреждении) 

до 76,5% (ПМ 03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятель-

ность); средний балл на квалификационных экзаменах музыкального отделе-

ния – 4. На физкультурном отделении качество знаний по освоению профес-

сиональных модулей составляет от 54,5% (ПМ 03 Методическое обеспечение 

процесса физического воспитания) до 90% (ПМ 01 Преподавание физической 

культуры по основным общеобразовательным программам); средний балл на 

квалификационных экзаменах физкультурного отделения – 3,8.  (Приложе-

ние 22.) 

В декабре 2015 года в колледже была проведена апробация контроль-

но-измерительных материалов (далее – КИМы) Красноярского педагогиче-

ского колледжа № 1 им. М.Горького. Цель данной апробации - внешняя 

оценка качества образования выпускников Курского педагогического колле-

джа. В апробации приняли участи все студенты 4Б и 4В групп. Проверялись 

работы независимыми экспертами Красноярского педагогического колледжа. 

Средний процент от максимального числа баллов у наших студентов по 

оценке экспертов составляет 75,2%. Это высокий результат. 

Апробация контрольно-измерительных материалов Красноярского пе-

дагогического колледжа №1 им. М.Горького для оценки квалификации учи-

теля начальных классов позволила проверить у наших выпускников сформи-

рованность компетенций; обеспечить объективную оценку качества знаний и 

ориентировать студентов на повышение методической грамотности. 

Отчет о результатах апробации приведён в Приложении № 23. 

 

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;  

- структура подготовки специалистов среднего звена соответствует 

имеющейся лицензии, подготовка специалистов отражает кадровую потреб-

ность региона;  

- материально-техническая база оценивается как удовлетворительная;  
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- 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: 

-обеспечение инновационного характера образования; 

- дальнейшая информатизация образовательной среды колледжа; 

- развитие системы непрерывной профессиональной подготовки и пе-

реподготовки; 

- совершенствование механизмов гражданско-патриотического воспи-

тания молодёжи содействие формированию правовых, культурных и нрав-

ственных ценностей среди студентов; 

- обеспечение удовлетворения запроса регионального рынка труда, 

повышение привлекательности специальностей, реализуемых в колледже; 

- совершенствование качества подготовки выпускников; 

- повышение конкурентоспособности выпускников колледжа; 

- совершенствование финансово-экономических механизмов развития 

колледжа; 

 - обновление материально-технической базы и библиотечно-

информационного обеспечения образовательного процесса. 

 

Персональные данные размещены с согласия субъектов. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБОУ СПО  

«КУРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

на 1 апреля 2016 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: 

 575 

1.2.1 По очной форме обучения 548 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 27 

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 

174 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

6/1,04% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

ленности выпускников 

56/78,5% 

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-

 

0 
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дентов (курсантов) 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), обучающихся по очной форме обучения, полу-

чающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

270/49,3 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

71/53,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

71/100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присво-

ена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

54/76% 

1.11.1 Высшая 39/55% 

1.11.2 Первая 15/21% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

 54/76% 

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) 

60178,9 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

 

847,6 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного пе-

дагогического работника 

52,72 

 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работ- 100% 
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ника в образовательной организации (по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности)) к средней зара-

ботной плате по экономике региона 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного сту-

дента (курсанта) 

5 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не бо-

лее 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,2 

 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), проживающих в общежитиях, в общей числен-

ности студентов (курсантов), нуждающихся в общежи-

тиях 

 

3/100% 

 

 

Директор областного профессионального 

 бюджетного образовательного учреждения 

 «Курский педагогический колледж»                                        Бондарева О.И. 

 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение 1. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОГОВОРОВ  

НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

№  

 

Специальность 

 

 

 

Базы практики 

Договоры с образовательны-

ми организациями и  

учреждениями  

(срок действия договора – 5 

лет) 

1.  

 

Специальность 

44.02.02 Преподава-

ние в начальных 

классах 

 

Специальность  
53.02.01 Музыкаль-

ное образование 

 

Специальность 

49.02. 01 Физическая 

культура 

Комитет образования города Кур-

ска  

Договор о социальном парт-

нерстве от 12.01.2015г. 

МБОУ «Лицей №6» 

 

Договор о социальном парт-

нерстве от 26.11.2015г. 

МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным 

изучением предметов художе-

ственно – эстетического цикла № 

27 имени А.А.Дейнеки» 

Договор о социальном парт-

нерстве от 15.09.2014г. 

МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов 

№ 38» 

Договор о социальном парт-

нерстве от 15.09.2014г. 

МБОУ «Гимназия № 44» Договор о социальном парт-

нерстве от 31.01.2014г. 

ОБОШИ « Лицей – интернат № 1» 

 

Договор о социальном парт-

нерстве от 15.09.2014г. 

МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов 

№32» 

Договор о социальном парт-

нерстве от 15.09.2014г. 

МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 5» 

Договор о социальном парт-

нерстве от 15.09.2014г. 

МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов 

42» 

Договор о социальном парт-

нерстве от 15.09.2014г. 

МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №31» 

 

Договор о социальном парт-

нерстве от 15.09.2014г. 

МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 59» 

Договор о социальном парт-

нерстве от 31.01.2014 

Договор о социальном парт-

нерстве от 15.09..2014г. 
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МБОУ« Средняя общеобразова-

тельная школа № 35 им. 

К.Д.Воробьева» 

Договор о социальном парт-

нерстве от 15.09.2014г. 

МБОУ «Лицей №21»  Договор о социальном парт-

нерстве от 15.09.2014г. 

МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №10 имени Е.И. 

Зеленко» г.Курска 

Договор о социальном парт-

нерстве от 15.09.2014г. 

МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №15»  

Договор о социальном парт-

нерстве от 31.01.2014г. 

МБОУ « Средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным 

изучением предметов художе-

ственно – эстетического цикла № 

46» 

Договор о социальном парт-

нерстве от 15.09.2014г. 

МБОУ «Гимназия № 25»  

 

Договор о социальном парт-

нерстве от 31.01.2014г. 

МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 18 им. 

А.С.Сергеева» 

Договор о сотрудничестве от 

15.09.2014г. 

МБДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида № 33» 

 

Договор о социальном парт-

нерстве от 15.09.2014г.  

МБОУ «Гимназия №4»  Договор о социальном парт-

нерстве от 15.09.2014г. 

МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад № 98» 

 

Договор о сотрудничестве от 

10.09.2013г. 

МБДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида № 54» 

 

Договор о сотрудничестве от 

15.02.2013г. 

Отдел образования Администра-

ции Льговского района  

Договор о сотрудничестве  

от 01.11.2013г. 

Управление образования Админи-

страции Тимского района 

Договор о сотрудничестве  

от 20.01.2013г. 

Управление образования Админи-

страции Щигровского района 

Договор о сотрудничестве  

от 20.01.2013г. 

Управление образования Админи-

страции Пристенского района 

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 

Отдел образования Администра-

ции Черемисиновского района 

 

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 

Отдел образования Администра-

ции Золотухинского района 

 

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 

Отдел образования Администра-

ции  

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 
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Фатежского района 

Управление образования Админи-

страции Обоянского района 

 

Договор о сотрудничестве от 

20.01.2013г. 

Управление образования Админи-

страции Беловского района 

 

Договор о сотрудничестве от 

20.01.2013г. 

Управление образования  Адми-

нистрации Солнцевского района 

 

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 

Отдел образования Администра-

ции Глушковского района  

 

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 

Управление образования Админи-

страции Мантуровского района 

 

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 

Управление образованием Адми-

нистрации Октябрьского района 

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 

МОУ «Полевской лицей»  

 

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 

МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №19» г.Курска 

Договор о сотрудничестве от 

01.12.2011г. 

МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №50» г.Курска 

 

Договор о сотрудничестве от 

03.11.2011г. 

. 
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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 

2010-2011 

 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013 - 2014 2014-2015 

 

2015-2016 

до 

01.04.2016 

года  

Количество 

конкурсов 

6 14 16 17 54 43 

Количество 

участников  

39 82 89 92 298 165 

 

 

 

 

Показатели участия студентов  во Всероссийских и региональных 

научно-практических конференциях 

Учебный год 2010-2011 

 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013 - 2014 2014-2015 

 

2015-2016 

до 

01.04.2016 

года 

Количество 

конференций 

6 10 11 11 13 15 

Количество 

участников  

27 30 43 50 64 94 
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Сведения об участии студентов колледжа 

в олимпиадах и  конкурсах 

1 Фестиваль научно-технического и 

художественного творчества сту-

дентов ССУзов «Содружество мо-

лодых».  Фотоконкурс «Портрет с 

любимой книгой». 

Апрель 2015г. 

Шама Владислава. 

Рук. Родионова В.В. 

диплом участника 

2 Областной  конкурс научных ра-

бот «Меня оценят в XXI веке»  

имени курских изобретателей 

Ф.А. Семенова, А.Г. Уфимцева 

ФГБОУ ВПО КГУ,   7 апреля 2015 

г. 

Гатилова Марина  

Машкова Дарья 

Куликова Анастасия 

Тема: «Образовательная среда 

учебного заведения как фактор реа-

лизации здоровьесберегающих тех-

нологий». 

Рук. Римская О.Н. 

 

Диплом  

победителя  

 

3 Фотоконкурс «Здоровый студент- 

успешный студент». ФГБОУ ВПО 

«ЮЗГУ».  21 апреля 2015 г. 

Шама Владислава. 

Рук. Родионова В.В. 
Диплом победителя 

4 Конкурс  презентаций  на тему 

«Здоровый студент- успешный 

студент». «Использование средств 

и методов физической культуры в 

здоровом образе жизни» ФГБОУ 

ВПО «ЮЗГУ».  21 апреля 2015 г. 

Мыцу Диана 

Рук. Форопонтова О.В. 

Диплом участника 

5 

 
Областной конкурс научных работ 

в рамках  5-го  Фестиваля  научно-

технического и художественного 

творчества студентов ССУзов  

«Содружество молодых» на базе 

КЭМТ. 17 апреля 2015 г. 

Долбенко Ирина  

 «Из истории Курского педагогиче-

ского колледжа».  

Рук. Римская О. Н. 

Диплом победителя  

 

Можарова Наталия   

«Становление личности в юноше-

ском возрасте через волонтерскую 

деятельность.» 

 Рук. Михайлова Г.  В. 

Диплом победителя  

 

6 Окружной фотоконкурс «Память о 

подвиге в сердце храним». Адми-

нистрация Центрального округа  г. 

Курска.  Апрель-май 2015 г. 

Шама Владислава. 

Рук. Родионова В.В. 

Диплом участника 

7 4-й Областной конкурс научных 

работ «Формирование молодеж-

ной  научно-интеллектуальной 

элиты России». 

Комитет образования и науки, ко-

митет по делам молодежи и ту-

ризму Курской области, ФГБОУ 

ВПО «КГУ». Май 2015 г. 

Гончарова Т.  

«Формирование коммуникативных 

универсальных  учебных действий у 

младших школьников» 

рук. Карачевцева А.п. 

 

 

Диплом победителя  

3-е место 

8 Областной  конкурс  научных до-

кладов  студентов образователь-

ных учреждений СПО в области 

Овчарук Анастасия  

 

«Измерение тревожности студентов 

Дипломом 1-й сте-

пени 
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гуманитарных наук    в рамках 8-й 

Межрегиональной  научно-

практической конференции сту-

дентов среднего профессиональ-

ного образования «Шаг в буду-

щее».  2 апреля 2015 года. КГМУ. 

педагогического колледжа на раз-

ных ступенях обучения». 

Рук. Терещенко Л.А.   

9 Региональная олимпиада по рус-

скому языку и культуре речи сре-

ди студентов профессиональных 

образовательных организаций 

Курской области.28 апреля 2015 

года. На базе ОБПОУ «КПК». 

 

Организация и проведение олимпиады на базе ОБПОУ 

«Курский педагогический колледж». 
 

Гатилова Марина,  

рук. Яковлева Т.Н. 
Диплом 

победителя 

2 место 

Володина Альбина,  

рук. Григорьева В.М. 
Диплом 

победителя 

3 место 

Дудина Елена 

рук. Григорьева В.М. 

4 место 

10 Областная олимпиада по истории 

среди обучающихся  образова-

тельных организаций  СПО Кур-

ской области. Май 2015 г. на базе 

«ССАТ». 

10 человек  Рук. Плюхина А.В.  

Клычева Юлия Диплом 

победителя 

3-е место 

Дудина Е. Сертификат 

Зуборева Ю. Сертификат 

Можарова Н. Сертификат 

Попова К. Сертификат 

Садовская А. Сертификат 

Умеренкова Е. Сертификат 

Сертификат Лазарва А. 

Володина А. Сертификат 

Маслов Н. Сертификат 
11 Виртуальная выставка-конкурс 

 «Лицо войны на страницах се-

мейного альбома», посвященная 

70-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне. Апрель-май 

2015 года. 

Шама Владислава 

Номинация «Победители» 

(Дети войны) 

Рук. Родионова 

В. В. 

Диплом 

победителя 

12 

 
XI Международный областной ли-

тературно-художественной кон-

курс для детей и юношества «Гре-

надеры, вперёд!» среди обучаю-

щихся  образовательных органи-

заций Курской области». ОБОУ 

ДОД «ОЦРТДиЮ». май 2015г. 

Крючкова Светлана 

 номинация «Слово о героях, слово о побе-

дах», тема  «Живи и помни (Суджанская ха-

тынь)» 

 руководитель Прокопова Елена Владими-

ровна 

Дипломант 

 

Садовская Арина 

номинация «Песни и стихи», тема 

«Мой украинский друг», руководитель Про-

копова Елена Владимировна 

Диплом 

участника 

Чеглакова Виктория  

номинация «Песни и стихи» 

 тема «Не молчи», руководитель Прокопова 

Елена Владимировна 

Диплом 

участника 

Гатилова Марнна Диплом 
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номинация «Слово о героях, слово о побе-

дах», тема  «Высший подвиг в терпенье, 

любви и мольбе»  руководитель Яковлева 

Татьяна Николаевна 

участника 

Надёжкина Яна 

номинация «Художественный образ»,   тема 

«Моя семья хранит память…», руководитель 

Яковлева Татьяна Николаевна 

Дипломант 

 

Ваганова Карина 

 номинация «Образ и память», тема «Исто-

рия песен Великой Отечественной войны», 

руководитель Яковлева Татьяна Николаевна 

Лауреат 

конкурса 

Машкова Дарья 

 номинация «Образ и память», тема «Первая 

мировая война – герои и сражения», руково-

дитель Яковлева Татьяна Николаевна  

Диплом 

участника 

13 Всероссийский поэтический  ин-

тернет-конкурс «Дети читают сти-

хи». Лабиринт.ру. 

Крючкова Светлана 

рук. Прокопова Е.В. 

 

Диплом 

участника 

14 Всероссийский конкурс «Моя 

профессия – лучшая!» для обуча-

ющихся учреждений среднего 

профессионального образования, 

изучающих немецкий язык. Ми-

нистерство образования и науки 

РФ. Немецкий культурный центр 

им. Гёте в Москве.  24 мая 2015 

года. 

24 человека. 

Руководитель Морозова Н.В.  

  

Диплом 

участника 

15 Областной Фестиваль студенче-

ского творчества  «Студенческая 

весна Соловьиного края». Апрель 

2015года. 

Шама Владислава – «Журналистика» Гран При 

16 Всероссийская акция «День  юно-

го героя – антифашиста». Литера-

турный проект «Рассказы о детях-

героях-антифашистах». МБУ ДО 

«Дворец пионеров и школьников 

г. Курска». 

Еськова Елизавета, 

Умеренкова Евгения, 

Дуракова Екатерина, 

Снежко Наталья 

Рук. Балахнина О.И. 

Грамоты за 

участие 

17 Участие в социальной акции «Во-

инские захоронения на территории 

Курской области». Написание ста-

тей в районные газеты о Братских 

могилах   районов:  Мантуровско-

го, Фатежского,  Глушковского, 

Курского. 

Русанова  Елена, 

Снежко Наталья, 

Бунина Кристина, 

Толмачева Екатерина, 

Худякова Елена 

 

Грамоты за 

участие 

18 Всероссийский конкурс сочине-

ний. Региональный этап. КИРО.  

Сентябрь 2015 г. 

Гатилова Марина Диплом  

победителя 

 
19 Областной  конкурс  литератур-

ных работ «Искусство слова». Ко-

Лазарева Анастасия   

«О добром, о вечном». Стихи   

рук.  Яковлева Т.Н. 

Диплом 

победителя 

Надёжкина Яна   сертификат 
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митет образования и науки Кур-

ской области. ОЦРТДиЮ. Ок-

тябрь 2015г. 

«Люди «золотого возраста»  

 рук.  Яковлева Т.Н. 

участника 

Ваганова Карина  

«Мой самый близкий человек» 

 рук.  Яковлева Т.Н. 

Диплом 

победителя 

Ратушняк Анастасия  

«Стихи о жизни»  рук.  Яковлева Т.Н. 

 

сертификат 

участника 

Шама Владислава  

«Посвящается моим прабабушке и праде-

душке»  

рук.  ЖдановаТ.В. 

сертификат 

участника 

Худякова Елена  

«70 лет как миг пролетели…» рук.  Жданова 

Т.В. 

сертификат 

участника 

Куликова Анастасия  

«История костёла» рук.  ЖдановаТ.В. 

сертификат 

участника 

Овчарук Анастасия  

«Насмешнику» рук.  ЖдановаТ.В. 

сертификат 

участника 

Овчарук Анастасия  

«Нам завещано жить» рук.  ЖдановаТ.В. 

сертификат 

участника 
20 XIV–й молодежный межвузовский 

турнир по интеллектуальным  иг-

рам на Кубок Губернатора Кур-

ской области.   

Комитет по делам молодежи  и 

спорту Курской области,   

 Курская региональная молодеж-

ная общественная организация 

«Клуб интеллектуальных игр». 

КГУ. 01.11.2015. 

 

11 человек сертификат 

участника 1.Можарова Наталья  3б 

2.Клычева Юлия  3б 

3.Дудина Елена  3в 

4.Кирякина Кристина  4в  

5.Куликова Анастасия  4в   

6.Гатилова  Марина  2б 

7. Садовская Арина  2б 

8.Бессонова Алина  2ж 

9.Потуркин Сергей  1е 

10.Маслов Никита 2в 

11.Сеидов Руслан 4б     

Рук. Абросимова Н.Н. 

21 Интеллектуально- познавательная  

игра «РЮХИ»  в рамках молодеж-

ного проекта «Студенческий 

скетч» 19 ноября 2015 Админи-

страции Центрального округа го-

рода Курска 

команда 5 человек 

Рук. Артемьева Н.В. 
Диплом 

3-е место 

22 Областной конкурс профессио-

нального мастерства  педагогов 

общеобразовательных организа-

ций Курской области «Мой луч-

ший урок». ОГБОУ ДПО КИРО. 

Ноябрь 2015. 

Гончарова Татьяна  

рук. Карачевцева А.П. 

Грамота 

Николаевич Анастасия 

Карачевцева А.П. 

Грамота 

23 Областной конкурс «Студенческая 

наука -2015». Номинация «Обще-

ственные науки». Комитет по де-

лам молодежи  и туризму Курской 

области,  Совет молодых ученых. 

Овчарук Анастасия 

Рук. Терещенко Л.А. 
Лауреат  

конкурса 



 37 

Ноябрь 2015.  
24 Городской форум проектных ини-

циатив «От здорового образа жиз-

ни к здоровой семье». Конкурс 

научных работ. 26 ноября 2015 г. 

На базе Финансово-

экономического института  

 

Бачурина А. 

рук. Михайлова Г.В. 

Проект «Палитра возможностей» в рамках 

темы «Развитие творческого потенциала де-

тей-сирот как фактор успешной социализа-

ции». 

 

Диплом 

за участие 

Можарова Н.  
рук. Михайлова Г.В. 

Проект «Семейные ценности» в рамках темы 

«Создание благополучных отношений между 

поколениями в семье». 

Диплом 

за участие 

Пекарская С.   

рук. Михайлова Г.В. 

Проект «Игры, в которые играют люди»  в 

рамках темы «влияние игровой деятельности 

на психическое развитие школьников».                            

Диплом 

победителя 

Рябченко А. рук. Михайлова Г.В. 

Проект «Селфи-зависимость как социально-

психологический феномен в молодежной 

среде». 

Диплом 

победителя 

Николаевич А. рук. Михайлова Г.В. 

Проет «Доверие». 
Диплом 

победителя  
25 Конкурс исследовательских  и 

творческих работ «Эрудит», по-

священный 100 – летнему юбилею 

Г.В. Свиридова 

 на тему: «Время Свиридова». Но-

ябрь 2015г. 

 

Малахова Софья «Духовная музыка Георгия 

Свиридова».  
Рук. О.И. Балахнина   

Диплом 1-й 

степени 

 

Снежко Наталья  «Большой культурный 

праздник на курской земле – 100 лет со дня 

рождения Г.В. Свиридова». Рук. О.И. Ба-

лахнина   

Диплом за 

участие 

26 Региональная олимпиада по пси-

хологии «Психология: от антично-

сти до наших дней» на базе ОБ-

ПОУ  «Курский педагогический 

колледж» 11.12.2015 года. 

Команда 5 человек:  

 

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

Терещенко Л.А. 
Диплом 

победителя 

27 Интеллектуальный конкурс,  

личное первенство   

 

Гатилова Марина Диплом 1-й 

степени 

Дудина Елена Диплом 1-й 

степени 

Пекарская Светлана Диплом 2-й 

степени 

Лымаренко Владлена  Диплом 2-й 

степени 

Садовская Арина 

 

Диплом 

 

28 Городской студенческий чемпио-

нат  «Дебаты».   Молодежный со-

вет при Курском городском Со-

брании,   Управление молодежной 

политики, физической культуры и 

Овчарук Анастасия,  Задерий Елизавета 

рук. Артемьева Н.В. 

Диплом по-

луфинали-

ста 
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спорта города Курска. 23 декабря 

2015г. 
29 Областной конкурс исследова-

тельских работ «Моя земля, мои 

земляки» среди образовательных 

организаций курской области. Ко-

митет образования и науки Кур-

ской области. ОЦРТДиЮ, декабрь 

2015г. 

Можарова Наталья  

«Курский педагогический колледж: все 

только начинается». 

рук. Плюхина А.В. 

Диплом 

участника 

30 Городская  интеллектуальная  игра  

«Знаешь ли ты закон?» среди сту-

дентов образовательных органи-

заций среднего профессионально-

го образования.  Ноябрь  2015 го-

да.  Администрация Центрального 

округа г. Курска. 

Команда колледжа - 6 человек  

 

 

руководитель – Плюхина А.В.                                      

Диплом 1-й 

степени 

Дубасова О. 

Овчарук А.                      

Подколзина О.            

Каримова Т.                       

Симинихина О. 

Куликова С.                         

31 Областной творческий  конкурс 

среди обучающихся образователь-

ных организаций Курской области  

«Рождественская открытка». 

ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ». 

Декабрь  2015. 

 

9   человек  

Белявцева Анастасия 

рук. Морозова Н.В. 

сертификат 

участника 

Кокина Анастасия 

рук. Морозова Н.В. 

сертификат 

участника 

Лыкова Светлана 

рук. Морозова Н.В. 

сертификат 

участника 

Проничева  Анастасия 

рук. Морозова Н.В. 

сертификат 

участника 

Сергеева    Анна 

рук. Морозова Н.В. 

сертификат 

участника 

Шама Владислава 

 рук. Абросимова Н.Н. 

сертификат 

участника 

Разинков  Андрей           

  рук. Лобищева О.А. 

сертификат 

участника 
32 Городской студенческий чемпио-

нат по интеллектуально-

развлекательным играм «МЕГА-

ПОЛИС».  12-й сезон Админи-

страция города Курска,  УПРАВ-

ЛЕНИЕ  М.П. И С. 17  декабря   

2015г 

команда 5 человек 

рук. АРТЕМЬЕВА Н.В 
Диплом 2-й 

степени 

 

33 
Областной конкурс риторов – 

2016, посвященный году кино в 

РФ.  Комитет образования и науки 

Курской области, КИРО.  26.02 

2016г. 

Шишлова Наталья  рук. Жданова Т.В. 

 

 

финалист 

конкурса 

Дьчкова Юлианна рук. Жданова Т.В. сертификат 

участника 

 

 
34 Областной конкурс-выставка «Бо- Кожейкина Анна, Лашина Анна, Ештокина сертификат 
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гатство страны  «Светофории». 

Комитет образования и науки 

Курской области. Февраль 2016 г. 

Ксения, Токарева Анастасия, Канунникова 

Елена. номинация «Дорожный калейдоскоп» 

 

 . Настольная игра «Веселый путь»    рук. Ва-

гина Е.Л. 

участника 

Федорова Ирина 

номинация  «Правила движения требуют 

уважения» Коллаж «Верные спутники»   рук. 

Абросимова Н.Н. 

сертификат 

участника 

Сергеева Анна 

  номинация  «Правила движения требуют 

уважения» Вязаная поделка «Дорожный ко-

мандир».   рук. Морозова Н.В. 

сертификат 

участника 

Разиньков Андрей, Бобырь Алина.  номина-

ция «Дорожный калейдоскоп»  Закладки для 

книг с ПДД рук.Волчкова Н.Н. 

сертификат 

участника 

35 Городская  интеллектуальная  игра  

«Знаешь ли ты закон?» среди сту-

дентов образовательных органи-

заций среднего профессионально-

го образования.  16 февраля  2016 

года.  Администрация Централь-

ного округа г. Курска. 

Команда колледжа - 7 человек,  

руководитель – Артемьева Н.В., Леонов В.В. 
Диплом 2-й 

степени 

Дубасова О. 

Овчарук А.                      

Каримова Т.                       

Семенихина О. 

Куликова С.                         

Сеидов Р. 
36 Студенческий математический 

фестиваль. 

На базе КАТК. Март 2016 г. 

Ломакин  Андрей, Анпилогов Павел, Бес-

сонова Алина  
 преп. Савченко И.В. 

Проект на тему: «Математика в профессии 

(специальности)». 

участие 

Лымаренко Владлена преп. Волчкова Н.Н 

Конкурс «Пытливые умы» (решение задач 

прикладной направленности). 

Диплом 1 

место 

Денисова Наталья преп. Савченко И.В. 

Конкурс «Пытливые умы» (решение задач 

прикладной направленности). 

 

участие 

Ткаченко Надежда преп. Карачевцева А.П. 

Проект на тему: «Математика в профессии 

(специальности)» 

участие 

Гатилова Марина преп. Карачевцева А.П . 

Конкурс «Пытливые умы» (решение задач 

прикладной направленности). 

Диплом 2 

место 

Дуленкова Анастасия,  

 преп. Волчкова Н.Н. 

Интеллектуальная игра «Самый умный». 

участие 

Суслова  Мария  рук. Волчкова 

Творческий конкурс «Математика - царица 

всех наук» (конкурс стихов, песен, сценок и 

т.п.) 

Диплом 3 

место 

 

 
  Шишлова Наталья рук. Савченко И.В. участие 
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Творческий конкурс «Математика - царица 

всех наук» (конкурс стихов, песен, сценок и 

т.п.) 

Парфёнова Дарья  рук. Волчкова Н.Н. 

Конкурс студенческих работ «Малоизвест-

ные факты из жизни ученых-математиков» 

участие 

Лымаренко Владлена рук.Волчкова Н.Н. 

 Конкурс студенческих работ «Малоизвест-

ные факты из жизни ученых-математиков» 

участие 

37 Всероссийский конкурс-фестиваль 

дарований и талантов «Я дарю вам 

крылья». Благотворительный фонд 

«Талант».  При содействии Управ-

ления культуры г.Курска. Март 

2016. 

Шама Владислава 

рук.  Родионова В.В. 
Диплом 

 лауреата 

1-й степени 

38 Областной  конкурс  «Конкурс 

изобразительного искусства». Ко-

митет образования и науки Кур-

ской области. Март  2016 г. 

Озерова Мария 

рук. Заводюк Т.Г. 

 

Дипломант 

конкурса 

Федорова Ирина 

Тема: «Край ты мой, родимый край-милая 

сторонушка». 

рук. Абросимова Н.Н. 

сертификат 

участника 

39 Областной  конкурс  «Патриот 

Отечества». Номинация «Серия».  

Комитет образования и науки 

Курской области. Март  2016 г. 

Шама Владислава 

рук.  Родионова В.В. 

Диплом 

участника 

40 Областной  фотоконкурс 

«Россия глазами молодёжи» 

в рамках XII Международных 

научно-образовательных Зна-

менских чтений «ХРИСТИАНСКИЕ 

ЦЕННОСТИ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИ-

РЕ:ПРОБЛЕМА ВЫБОРА».  

30.03.2016г. на базе КГПК. 

Ваганова Карина 

рук. Яковлева Т.Н. 
Диплом 

победителя 

 

41 
Конкурс  научных работ в рамках 

XII Международных научно-

образовательных Знаменских чте-

ний  «ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ  

В  ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: ПРО-

БЛЕМА ВЫБОРА» 

  На базе ОБПОУ  «Курский по-

литехнический  колледж»,  30 

марта  2016 г. 

Белякова Ольга 

Рук. Анненкова А.В. 
Диплом 

победителя 

 

42 
Региональный конкурс  «Шаг в 

профессию» среди студентов вы-

Овчарук Анастасия 

 
Диплом 

победителя 
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пускных групп ПОО педагогиче-

ского профиля. На базе Курского 

педагогического колледжа. 30 

марта 2016г. 

Шапарь Оксана             2-е место 

43 Областной  конкурс  научных до-

кладов  студентов образователь-

ных учреждений ПОО в области 

гуманитарных наук    в рамках  

Межрегиональной  научно-

практической конференции сту-

дентов среднего профессиональ-

ного образования «Шаг в буду-

щее».  30 марта 2016 года. КГМУ. 

Белякова Ольга 

«Лидерство, социальная активность и пози-

тивная тенденция в молодежной среде» 

2-е место 
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УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ВО  ВСЕРОССИЙСКИХ  И ОБЛАСТНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 

1 8-я Межрегиональная  научно-практическая конференция студентов среднего професси-

онального образования «Шаг в будущее».  2 апреля 2015 года. КГМУ. 
 «Организация здоровьесберегающей среды в Кур-

ском педагогическом колледже: «Что мы можем 

против спайса?»  

Лысенко Валерия рук. 

Римская О.Н. 
выступление 

публикация 

 «Измерение тревожности студентов педагогиче-

ского колледжа на разных ступенях обучения».  
Овчарук Анастасия  
Рук. Терещенко Л.А.   

Диплом1-й сте-

пени 
 «О необходимости воспитания толерантности в 

современной студенческой среде»  
Худякова Елена  

 рук. Новикова И. И. 

 
 

выступление 

публикация 

 «Стратегии коммуникативного обучения ино-

странному языку в группах с разным уровнем 

подготовки».  

Локтионова Верони-

ка Рук. Абросимова 

Н.Н. 

выступление 

публикация 

2 Региональная научно-практическая конференция «Семёновские чтения» в рамках Об-

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

изобретателей Ф.А. Семенова, А.Г. Уфимцева ФГБОУ ВПО КГУ,   7 апреля 2015 г. 
 Образовательная среда учебного заведения как 

фактор реализации здоровьесберегающих техно-

логий». 

 

Гатилова Марина  

Машкова Дарья 

Куликова Анастасия 
Рук. Римская О.Н. 

Диплом1-й сте-

пени 

3 5-й  Фестиваль научно-технического и художественного творчества студентов ССУзов 

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

Научно-практическая конференция 
   «Последний поход «Стерегущего».  

  
Вакарева Екатерина  

Рук. Плюхина Алек-

сандра Викторовна 

Выступление  

публикация 

 «Творчество Леонида Винцкевича – вклад в раз-

витие культуры Курской области» 

 

Панченко Марина  

Рук.Москалец Светла-

на Михайловна 

Выступление  

публикация 

 «Из истории Курского педагогического колле-

джа».  
Долбенко Ирина  

 Рук. Римская Оксана 

Николаевна 

Диплом побе-

дителя Выступ-

ление  

Публикация 
 «Становление личности в юношеском возрасте 

через волонтерскую деятельность».  
 Можарова Наталия  

 Рук. Михайлова Галина  

Валентиновна 

Диплом побе-

дителя 
Выступление  

публикация 

 
 Нравственное воспитание подрастающего поко-

ления – одна из важнейших задач учителя началь-

ной школы. 

Николаевич Анаста-

сия  

 Рук. Родионова Вален-

тина Владимировна 

Выступление  

публикация 

 М. Алигер  «Музыка». Художественное  

чтение. 
Суслова Мария Диплом участ-

ника 
 Ю. Яковлев «Сердце матери». Художественное  

чтение. 
Маслов Никита  

 

Диплом участ-

ника 
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4 XI Международная научно-практическая конференция «Социально- нравственное ста-

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

24 апреля 2015 г. 
 «Первая мировая война в судьбах жителей Кур-

ской губернии»    
Можарова Наталья  

рук. А.В.Плюхина 

 

публикация 

 «Проблема формирования ценностного отноше-

ния детей и юношества к истории и культуре Кур-

ского края (на примере усадьбы И.П. Анненко-

ва)». 

   Клычева Юлия  

рук. А.В.Плюхина 

 

публикация 

5 IV региональный Форум «МОЛОДЕЖЬ - ФУНДАМЕНТ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ»                                                                       
Курский филиал финуниверситета                                                                                                     

0        17   МАЯ 2015 г.  «Влияние СМИ и Интернет-

ресурсов на формирование интересов младших 

школьников». 

 

Мамазярова Свет-

лана  

Рук. Михайлова Г. В. 

Выступление 

публикация 

6 Международная научно-практическая конференция  студентов и молодых ученых «Мо-

лодежь в современном мире». Совет молоых ученых и специалистов Курской области, 

ФГБОУ ВПО КГМУ. Курск.20-21 ноября 2015г. 
 «Формирование культуры здоровья и здорового 

образа жизни у школьников». 

 

Каримова Т.А.,  

рук. Терещенко Л.А. 

публикация 
электронный сбор-

ник 

сайт КГМУ, 
 «Формы и методы взаимодействия семьи и школы 

в формировании здорового образа жизни  школь-

ников». 

Марьенкова Е.А. 

рук. Терещенко Л.А 

публикация элек-

тронный сборник 

сайт КГМУ, 

 «Проблемы современной российской молодежи». Журавлева В. 

рук. Анненкова А.В. 

публикация элек-

тронный сборник 

сайт КГМУ, 
 «Социальное положение молодежи в обществе». Щеглова К. 

рук. Анненкова А.В. 

публикация элек-

тронный сборник 

сайт КГМУ, 
 «Развитие инновационного потенциала современ-

ной молодежи – основной приоритет молодежной 

политики в России». 

 

Каримова Т. 

рук.  Лобищева О.Ю. 

публикация элек-

тронный сборник 

сайт КГМУ, 

 «Социальный статус молодежи» Садовская А. 

рук. Лобищева О.Ю. 

публикация элек-

тронный сборник 

сайт КГМУ, 
 «ФОРМИРОВАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО 

УЧИТЕЛЯ   В  ПРОЦЕССЕ   ИЗУЧЕНИЯ  ПЕДАГОГИКИ 

 

Кирякина К. 

рук. Вагина Е.Л. 

публикация элек-

тронный сборник 

сайт КГМУ, 
 Психологическая готовность молодежи к мате-

ринству. 

Ваганова К. 

рук. Михайлова Г.В. 

публикация элек-

тронный сборник 

сайт КГМУ, 

7 4-я  Межрегиональная студенческая НПК «НОВЫЙ ВЗГЛЯД», посвященная году лите-

ратуры. ОБПОУ «ЖПК». Ноябрь 2015г. 
 Организации адаптационного периода первоклас-

сников в условиях работы современной начальной 

школы. 

Писарева Нина 

 

рук. Родионова В. В. 

 

 

публикация 
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 ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ РЕ-

БЕНКА К ШКОЛЕ. 
Дубасова Ольга 

рук. Вагина Е.Л. 

публикация 

 ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЫ.  
Подколзина  Оксана 

рук. Вагина Е.Л. 

публикация 

         Роль молодежи в модернизации современного  

общества. 

рук. Каримова Тахми-

на 

рук. Лобищева О. А. 

публикация 

 Исследование специфики работы учителя началь-

ных классов с родителями первоклассников. 

рук. Овчарук Анаста-

сия 

рук. Панова Н. В. 

публикация 

 Положение  молодежи в современном обществе. Щеглова Кристина 

рук. Анненкова А. В. 

публикация 

 Использование игровых технологий на уроках 

немецкого языка, как средство повышения моти-

вации обучающихся. 

Бачурина Анастасия 

рук. Морозова Н. В. 

публикация 

 Роль семьи и школы в формировании здорового 

образа жизни школьников. 

Марьенкова  Елена 

рук. Терещенко Л.А. 

публикация 

 Формирование культуры здоровья у младших 

школьников. 

Каримова Тахмина 

рук. Терещенко Л.А. 

публикация 

 
Из истории волонтерского движения в России. Дамения Маргарита 

рук. Плюхина А.В. 

 

публикация 

8 11-я Международная научно-практическая конференция «Свиридовские чтения 2015» (К 

100-летию  Г.В. Свиридова): «Творческое наследие Г.В. Свиридова в контексте русской 

истории и культуры». 28-29 октября 2015 г. ОБПОУ «Курский музыкальный колледж». 

 
 «Особенности интерпретации фортепианных про-

изведений Г.В. Свиридова».   

Чепурной Владимир   

рук. Заводюк Т.Г. 

публикация 

 «Изучение творчества Г.В. Свиридова на уроках 

музыки в общеобразовательной школе». 

 Балакина  Алина  

  рук. Гоготова Ю.В. 

публикация 

 «Творчество Г.В. Свиридова- неоценимый вклад  

в развитие духовной культуры России».  

Поцелуева Анастасия 

рук. Москалец С.М. 

публикация 

  «Романсовость и песенность  в творчестве  Г.В. 

Свиридова» 

Зубова Светлана 

 рук. Сазонова И.Н.   

публикация 

 Ознакомление школьников с жанром киномузыки 

и музыки к театральным постановкам в  процессе 

музыкального образования. 

 

Яколевская Алина 

рук. Девяткина Е.Б. 

публикация 

9  

5-я Региональная студенческая научно-практическая конференция «Их имена на литера-

турной карте России», посвященная проведению  года литературы в России. 10 декабря 

2015 года. На базе Курского колледжа культуры. 

 

 
 КАЛЕЙДОСКОП МЫСЛЕЙ В ЛИРИЧЕСКИХ МИНИА-

ТЮРАХ В.П.ДЕТКОВА «ЗЁРНА ИСТИНЫ» 
 

Парфёнова Дарья  

рук. Прокопова Е.В. 

 

выступление 

публикация 

 ТЕМА ДЕТСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ К.Д.ВОРОБЕВА 

 
Калугина Ирина  

рук. Прокопова Е.В. 

 

 

выступление 

публикация 
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 ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА Е.И.НОСОВА В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 
 

Леньшина Юлия  

рук. Прокопова Е.В. 

выступление 

публикация 

 НЕУВЯДАЕМОЕ ТВОРЧЕСТВО А.П.ГАЙДАРА ДЛЯ ДЕ-

ТЕЙ 

 

Каримова Тахмина  

рук. Прокопова Е.В. 

выступление 

публикация 

  КУРСК В СУДЬБЕ Е.И.БЛАГИНИНОЙ 

 

Куликова Анастасия  
рук. Прокопова Е.В. 

выступление 

публикация 

 Повесть «Тимур и его команда» А.П. Гайдара как 

источник тимуровского движения» 

Кирякина Кристина  

рук. Прокопова Е.В. 

выступление 

публикация 
 Актёр и писатель Михаил Щепкин 

 

Крючкова Светлана  

рук. Прокопова Е.В. 

выступление 

публикация 

 «Ночная» лирика  А.А.Фета: стихотворение «Ве-

чер». 

Лыкова Светлана 

рук. Жданова Т.В. 

выступление 

публикация 
 Война в произведениях К.Д. Воробьёва Сибилёва Марина  

рук. Яковлева Т.Н. 
выступление 

публикация 
 Основатель русской духовности Феодосий Печер-

ский 

Садовская Арина 

рук. Яковлева Т.Н. 

выступление 

публикация 

 Курские корни Николая Асеева. Звягинцева Ирина 

рук. Каратыгина Е.Ю. 

выступление 

публикация 
 "ОРИГИНАЛЬНОСТЬ  СТИХОВ  ЮРИЯ АСМОЛОВА" СНЕЖКО  НАТАЛЬЯ  

Рук. О.И. Балахнина    
выступление 

публикация 
  "КРАСОТА  РАЗЛИТА  ПО  ВСЕМУ МИРОЗДАНИЮ" 

(Фет) 

ДОБРОДОМОВА ДАРЬЯ  
Рук. О.И. Балахнина    

выступление 

публикация 
 « ПИСАТЕЛЬ И ВОИН КОНСТАНТИН  ВОРОБЬЕВ» МАЛАХОВА СОФЬЯ 

Рук. О.И. Балахнина    
выступление 

публикация 
 "ПОЭТ-ГРАЖДАНИН  -  ВОИН  НИКОЛАЙ КОРНЕЕВ" БОБЫРЬ АЛИНА 

Рук. О.И. Балахнина  
выступление 

публикация 
10 Научно-практическая конференция по итогам преддипломной практики «Модульный 

подход в подготовке специалистов в рамках преддипломной практики». 24 февраля 2016, 

КПК. 
 Об особенностях  практики  по профессионально-

му модулю Преподавание по  программа началь-

ного общего образования. 

Николаевич А. 

рук. Родионова В.В. 

 

выступление 

 Организация внеурочной деятельности с млад-

шими школьниками. 

Канищева Е. 

рук. Бобрышева И.С. 

выступление 

 О работе в качестве классного руководителя. Каримова Т 

рук. Вагина Е.Л. 

выступление 

 Об особенностях  практики  по профессионально-

му модулю Методическое обеспечение образова-

тельного процесса. 

Сеидов Р.  

рук. Родионова В.В. 

 

выступление 

 

 
 О  проведении уроков музыки в ходе  предди-

пломной практики.  

Зевелева А. 

рук. Девяткина Е.Б. 

выступление 

 Об особенностях  практики  по профессионально-

му модулю Преподавание физической культуры. 

Карачевцев Н. 

рук. Руденцева И.В. 

выступление 

 Организация внеурочной деятельности по музыке. Саакян В. рук. Девят-

кина Е.Б. 

выступление 

 
 Методическое обеспечение  образовательного 

процесса  по физической культуре. 

Чигасова Сн. 

рук. Панова Н.В. 

выступление 

 Организация  внеурочной деятельности по физи-

ческой культуре. 

Бончукова М. 

рук. Терещенко Л.А. 

выступление 
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11 XII Международные научно-образовательные Знаменские чтения «ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕН-

НОСТИ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ:ПРОБЛЕМА ВЫБОРА»  Студенческая научно-

практическая конференция «Краеведение: история, теория и практика».  На базе ОБПОУ  

«Курский политехнический  колледж»,  30 марта  2016 г. 

 
 История театров Курского края. Можарова Наталия   

Рук. Плюхина А.В. 

выступление 

публикация 
 «А.А. Дейнека- живописец, скульптор, педагог»  

 

Белякова Ольга 

Рук. Анненкова А.В. 
Диплом побе-

дителя 

выступление 

публикация 
 «Заслуженный художник России – Н.П. Кривола-

пов»  

Бачурина Анастасия  

 Рук. Анненкова А.В. 

выступление 

публикация 
 Е.Л.Марков – писатель - просветитель и обще-

ственный деятель 

Гатилова Марина   

Рук. Яковлева Т.Н. 

выступление 

публикация 
 «Из истории развития женского образования в 

России» 

Дамения Маргарита   

Рук. Плюхина А.В. 

выступление 

публикация 
 «КЗТЗ « Курский завод тракторных запчастей» Мосина Юлия  

Рук. Анненкова А.В. 

выступление 

публикация 
  «Ипполит Богданович: «через призму времени» 

 

Куликова Анастасия   

Рук. Жданова Т.В 

выступление 

публикация 
 «УСАДЬБА ВОРОБЬЁВКА-ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ 

А. А. ФЕТА». 
Шишлова Наталья  

Рук. Жданова Т.В. 

выступление 

публикация 
 «Жизнь как подвиг (о Феодосии Печерском)». 

 

Сергеева Анна  

Рук. Жданова Т.В 

выступление 

публикация 
 «ТРУДНЫЙ ПУТЬ К СЛАВЕ». 

 
Загнедкина Марина  

Рук. Руденцева И.В. 

выступление 

публикация 
 «Курский пассажир философского парохода» Разиньков А. 

Рук. Руденцева И.В. 

выступление 

публикация 

12 8-я Межрегтональная  научно-практическая конференция студентов среднего профессио-

нального образования «Шаг в будущее».  30 марта  2016 года.  На базе медико-фрм. Кол-

леджа КГМУ. 
 «Детский доктор мира». 

 

Дамения Маргарита  

Рук. Плюхина А.В. 

публикация 

 «Подземные тайны города». 

 

Разиньков Андрей  

Рук. Руденцева И.В. 

выступление 

публикация 
 «История войны глазами молодежи». Каримова Тахмина  

Рук. Анненкова А.В. 

публикация 

 «Актуальные проблемы русского языка». 

 

Суслова Мария  

Рук. Каратыгина Е.Ю. 

публикация 

 «Влияние семьи на подготовку ребенка к школе» Белякова Ольга рук. 

Михайлова Г.В. 
Диплом  2 место 

выступление 

публикация 
 «Адаптация детей к условиям обучения в совре-

менной школе»! 

Можарова Наталия 

рук. Михайлова Г.В. 

выступление 

публикация 
 «Возрождение родников, ключей в курской обла-

сти – залог сохранения окружающей среды» 

Малахова Софья Ба-

лахнина О.И. 

выступление 

 
 «Курской ботанической аномалии – 80 лет». Снежко Наталия Ба-

лахнина О.И. 

выступление 

публикация 
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13 II –я Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция «История современной России глазами 

школьников и студентов: политика, экономика, 

культура». Тема: История войны глазами молоде-

жи Каримова 

Каримова Тахмина  

Рук. Анненкова А.В. 

публикация 

14 Региональная научно-публицистическая  конференция студентов среднего профессио-

нального образования «Мужество, профессионализм, духовность: от исторических свер-

шений к новым победам».  Совет молодых ученых Курский области. На базе КАТК, март 

2016 г. 
  

ЛАУРЕАТ ОБЛАСТНОЙ ПРЕМИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ 
"КУРСКАЯ АНТОНОВКА" В.И. ПАРХОМЕНКО. 

Николаевич Анастасия 

Рук. Родионова В.В. 

публикация 

 «Метод Короткова». Шишлова Наталья Рук. 

Руденцева И.В. 

публикация 

 «Творчество вне политики и границ».  

 

Задерий Елизавета  

Рук. Артемьева Н.В. 

публикация 

 «Курский спортсмен Валерий Андреевич Чаплы-

гин». 

Пашмурова Елена  

Рук. Анненкова А.В. 

публикация 

 «Народные песни Курской области». 

 

Крутых Анастасия   

Рук. Сазонова И.Н. 

публикация 

 «Фетовская  вселенная  красоты». 

 

Зенина  Юлия –  

Рук. Григорьева В.М. 

публикация 

 «Фамилия «Носов» в истории Курского края». Толмачева   

Рук. Плюхина А.В. 

публикация 

 «ВАЛЕНТИН ОВЕЧКИН – НАШ НЕКУРСКИЙ ЗЕМЛЯК» Лымаренко Владлена 

Рук. Плюхина А.В. 

публикация 

 «Народные традиции Курской области» Мещерякова Татьяна 

Рук. Сазонова И.Н. 

публикация 

  
 

 

«В  СТИХАХ  ВОЗВЫШЕННЫЙ  И  В  СЕРДЦЕ  БЛАГОРОДНЫЙ» 

Кононова В.С.  

 

 

публикация 

 

 
15 2-я Всероссийская научно-практическая кон-

ференция «История современной России гла-

зами школьников и студентов: политика, 

экономика, культура». ФГБОУ ВО «РГГУ», 

Историко-архивный институт.  11-12 марта 

2016г. 

Пашмурова Елена 

«Курский спортсмен-

Валерий Андреевич 

Чаплыгин». 

рук. Анненкова А.В. 

Сертификат 

 участника 



 48 

Приложение 3. 

Спортивные достижения студентов 

 Мероприятия Результаты 

 Всероссийские  

 

1. 

 

Фехтование 

Богданова Алина - 1 место в командных сорев-

нованиях 9 Всероссийского турнира памяти ма-

стера спорта России Сергея Исакова по фехто-

ванию на рапирах среди девушек 1996г.р. и мо-

ложе г.Санкт-Петербург. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Пауэрлифтинг 

 

 Никитин Максим - 2 место в Первенстве Рос-

сии по пауэрлифтингу (троеборью классиче-

скому) среди юниоров в весовой категории 74 

кг с результатом 610 кг, г. Арзамас. 

 Смородин Артур - 3 место в Первенстве России 

по пауэрлифтингу (троеборью классическому) 

среди юношей в весовой категории 66 кг с ре-

зультатом 457,5 кг, г. Арзамас. 

 

 

3. 

 

 

Лыжный спорт («Лыжня России 

– 2016») 

Евдокимова Екатерина - 2 место среди девушек 

на дистанции 5000 метров на ХХХIV Всерос-

сийской массовая лыжная гонка «Лыжня России 

– 2016» 14 февраля 2016 года 

Пашмурова Елена – 2 место среди девушек на 

дистанции 3000 метров на ХХХIV Всероссий-

ской массовая лыжная гонка «Лыжня России – 

2016» 14 февраля 2016 года. 

Прозорова Анна - 3 место среди девушек на ди-

станции 3000 метров на ХХХIV Всероссийской 

массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2016» 

14 февраля 2016 года  

4. 

 

 

Айкидо 

 

Ковальчук Дарья - 1 место в разделе «Кихон 

Вадза» (10 техник), 1 место в разделе «Танто 

Рандори» в возрастной категории 16 – 18 лет 

Открытого внутриклубного турнира клуба То-

мики айкидо г. Воронеж, 14 февраля 2016 года 

Ковальчук Дарья - 1 место в разделе «Тошу 

Рандори» в открытом турнире по Томики Айки-

до им. А.Невского г.Старый Оскол 21 февраля 

2016 года  

 

5. 

 

Всестилевое каратэ 

Лукьянченков Сергей - 2 место 

8 открытые Всероссийские юношеские игры 

боевых искусств, возрастная категория 16-17 

лет, весовая категория до 67 кг. 

  Алутин Александр - 2 место на Всероссийских 
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6. Спортивное ориентирование соревнованиях по спортивному ориентирова-

нию по группе Юноши до 19 лет в дисциплине 

кросс (65-140мин) 26 августа 2015 года. 

1 место – ноябрь 2015 г. Керчь 

 

7. 

 

Тхэквондо 

Исаев Виктор - 2 место в Открытом чемпионате 

и первенстве Белгородской области по тхэквон-

до ВТФ «5 кубок Белогорья». 29 – 30 октября 

2015 года 

8. Лёгкая атлетика Петрищева Юлия –1 место среди юниорок до 20 

лет в эстафетном беге на 200м – г. Адлер, де-

кабрь 2015г. 

 Областные 
 

1 Областная спартакиада среди 

студентов ПОО  

(лёгкоатлетическая эстафета) 

 Девушки заняли 1 место (дистанции 7х500м, 

7х1000м) юноши – 2 место. 9 октября 2015 года 

2. Областная спартакиада среди 

студентов ПОО  

(настольный теннис) 

Команда девушек – 1 место; 

команда юношей - 2-е  место. - 13 ноября 2015 

года 

3. Первенство по баскетболу (де-

вушки)   среди профессиональ-

ных  образовательных органи-

заций 

1 место; 

с 23 ноября по 3 декабря 2015 года   

4. Областная спартакиада среди 

студентов ПОО  

(волейбол) 

Команда девушек – 2 место. 

Март 2016 г. 

5. Лёгкая атлетика («Кросс нации 

– 2015») 

 Власов Денис, Сабельников Богдан  – 1место, 

Чхвиркия Эвелина – 2 место, Проскурин Вале-

рий – 3 место  

«Кросс нации – 2015», 27 сентября 2015 года 

6. Лёгкая атлетика (Кубок Кур-

ской области) 

Власов Денис – 1 место в Кубке Курской обла-

сти по кроссу памяти Н.Я.Яковлева среди бегу-

нов 1996-1997 г.р. на дистанции 3000 м. – 18 

апреля 2015 г. 

7. Лёгкая атлетика (Первенство 

Курской области) 

Власов Денис - 2 место в Первенстве Курской 

области по легкоатлетическому кроссу среди 

юниоров 1996-97г.р. на дистанции 3000м с ре-

зультатом 9.49.6., 3 октября 2015г. 

8. 

 

 

Пауэрлифтинг 

 

Алтухова Полина – 3 место  в чемпионате Кур-

ской области по пауэрлифтингу в весовой кате-

гории до 57 кг. с результатом до 180 кг - 24 ок-

тября 2015 года. 

Тельных Юлия - 1 место в Первенстве Курской 

области по классическому жиму лёжа среди де-

вушек в весовой категории 63 кг с результатом 
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47,5 кг.  

Смородин Артур - 1 место в чемпионате Кур-

ской области по пауэрлифтингу в весовой кате-

гории 66 кг с результатом 510 кг,. 23 октября 

2015 года 

9. Армрестлинг Горшков Дмитрий - 3 место в Кубке Курской 

области по армспорту в весовой категории 80 

кг. 

 

10.  

Лыжный спорт  

(Первенство Курской области) 

1. Евдокимова Екатерина - 2 место в чемпионате и 

первенстве Курской области по лыжным гонкам 

среди женщин 1998 – 1999г.р. на дистанции 3 

км с результатом 9:36, 22 февраля 2016 года  

11.  

Лыжный спорт  

(«Открытие лыжного сезона  

2015 – 2016 годов»)   

2. Евдокимова Екатерина - 2 место в областных 

соревнованиях по лыжным гонкам «Открытие 

лыжного сезона 2015 – 2016 годов» среди де-

вушек 1998 – 1999 г.р. на дистанции 3 км с ре-

зультатом 8 минут 44 секунды. 

12. Лыжный спорт  

(Кубок Курской области) 

3.  Евдокимова Екатерина - 3 место в группе Д – 

1998 – 1999г.р. в соревнованиях 1 этапа Кубка 

Курской области на дистанции 5 км с результа-

том  - 24.08.мин. 

13. Гиревый спорт 

 (Первенство Курской области) 

Смородин Артур – 1 место в Первенстве Кур-

ской области по гиревому спорту. – РГСУ, 26 

марта 2016 г. 

 Муниципальные  

1. Лёгкоатлетическая эстафета 

(весенняя) 

Девушки и юноши – 1 место  

май 2015г 

2. Лёгкоатлетическая эстафета 

(осенняя) 

 

 

25 сентября 2015 года состоялась традиционная 

городская осенняя легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню города. Команды юношей и 

девушек заняли1 место. 

3. Пауэрлифтинг Алтухова Полина - 1 место в открытом чемпио-

нате города Курска по жиму лёжа среди деву-

шек в весовой категории 56 кг с результатом - 

35 кг 

 
Внутренние соревнования 

 

 

1. 

 

Лёгкоатлетический кросс 

Победителями в командном первенстве стала 3 

«Ж» группа, 2 место – 1 «Ж» группа, 3 место – 4 

«Ж» группа. В личном первенстве среди деву-

шек 1 место – Аксентьева Мария, 1 «Ж» группа; 

 2 место – Кочеткова Анна, 2 «Е» группа; 3 ме-

сто – Тума Ольга, 1 «Ж» группа. Среди юношей 

1 место – Габриелов Артур, 4 «Е»; 2 место  - 
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Проскурин Валерий, 3 «Ж» группа; 3 место – 

Алутин Александр, 2 «Ж» группа. 

2.  

Баскетбол (девушки) 

Первенство колледжа по баскетболу среди де-

вушек (с  26 октября по 4 ноября 2015 года).  

1 место – 4 «Ж» группа, 2 место – 1 «Ж», 3 ме-

сто – 2 «Ж», 4 место -2 «Е», 5 место -  1 «Е», 6 

место – 4 «Е», 7 место – 3 «Ж».  

3  

Баскетбол (юноши) 

Первенство колледжа по баскетболу среди 

юношей (с 2 ноября по 18 ноября 2015 года). 1 

место – 3 «Ж» группа, 2 место – 2 «Ж» группа, 3 

место – 4 «Е» группа, 4 место – 2 «Е» группа, 5 

место – 1 «Е» группа, 6 место – 1 «Ж» группа, 7 

место – 4 «Ж» группа 

4.  

Волейбол (девушки) 

Первенство колледжа по волейболу среди де-

вушек (с 9 февраля по 17 февраля 2016 года). 1 

место – 2 «Ж» группа, 2 место –  2 «Е» группа, 3 

место –  4 «Ж» группа, 4 место –  4 «Е» группа, 

5 место –  3 «Ж» группа, 6 место –  1 «Ж» груп-

па, 7 место –  1 «Е» группа. 

5 Настольный теннис (юноши). 1 место – 3 «Ж» 

2 место – 1 «Е» 

3 место – 4 «Е» 

6 Настольный теннис (девушки). 1 место – 1 «Ж» 

2 место – 2 «Ж» 

3 место – 4 «Е» 

7. Мини-футбол (юноши). 1 место – 4 «Е» 

2 место – 3 «Ж» 

3 место – 4 «Ж» 
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Приложение 4. 

Творческие достижения  студентов  

 
Международные конкурсы 

 Фестиваль молодежного творчества «Славянское созвездие 2015». 

 Голубева Екатерина (руководитель Дементьева Е.А.) – лауреат, Казначеев Николай (Си-

няков П.А.) – лауреат, Ланцова Мария (руководитель Дементьева Е.А.) – лауреат, Шенюк 

Екатерина (руководитель Дементьева Е.А.) – лауреат. 

 Август 2015г. Международный молодежный  центр «Славянское содруже-

ство» 

Голубева Екатерина (руководитель Дементьева Е.А.) – дипломант, Казначеев Николай 

(Синяков П.А.) – дипломант, Ланцова Мария (руководитель Дементьева Е.А.) – дипло-

мант, Шенюк Екатерина (руководитель Дементьева Е.А.) – дипломант. 

 Октябрь 2015г. Международный конкурс-фестиваль «Таланты без границ». 

Голубева Екатерина – лауреат 1 степени в номинации «Эстрадный вокал», (руководитель 

Пащенко Е.А.),  

Захарова Елизавета – лауреат 1 степени в номинации «Эстрадный вокал», (руководитель 

Пащенко Е.А.), 

Дуэт Голубева Екатерина  и Пащенко Евгения Александровна – лауреат 1 степени в номи-

нации «Эстрадный вокал», (руководитель Пащенко Е.А.), 

Зевелева Анна – лауреат 1 степени в номинации «Инструментальный жанр», (руководи-

тель Захарьянц С.Ю., концертмейстер Тимонова Г.Е.) 

Федотова Анастасия – лауреат 1 степени в номинации «Инструментальный жанр», (руко-

водитель Клевцова О.П.) 

Балакина Алина – лауреат 2 степени в номинации «Инструментальный жанр», (руководи-

тель Заводюк Т.Г.) 

Чепурной Владимир – лауреат 3 степени в номинации «Инструментальный жанр», (руко-

водитель Заводюк Т.Г.) 

Поцелуева Анастасия – лауреат 3 степени в номинации «Инструментальный жанр», (руко-

водитель Москалец С.М.) 

 Февраль 2016г. VI Международный конкурс детского и молодежного твор-

чества «Славься, Отечество!» 

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

группа (руководитель Пащенко Е.А.),  

Захарова Елизавета – лауреат 1 степени в номинации «Эстрадный вокал. Соло», Старшая 

группа (руководитель Пащенко Е.А.), 

Башкирева Элеонора – лауреат 1 степени в номинации «Академический вокал. Соло», 

Группа юниоры (руководитель Тараканова Л.М., концертмейстер Рябко Е.А.) 

 Март  2016г. I Международный Грандиозный онлайн-проект «Таланты без 

границ».  

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

Зевелева Анна – лауреат 2 степени (руководитель Захарьянц С.Ю., концертмейстер Тимо-

нова Г.Е.). 

 20 марта 2016 г. Международный конкурс инструментальной музыки «Се-

ребряный камертон». 
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Балакина Алина – лауреат 2 степени (руководитель Заводюк Т.Г.), 

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

Руднева Валерия – лауреат 3 степени (руководитель  Кобзарь Е.Н.), 

Поцелуева Анастасия – лауреат 3 степени (руководитель Москалец С.М.). 

 26 марта 2016 г. Открытый Телевизионный Международный конкурс-

фестиваль «Таланты России в год российского кино».  

Голубева Екатерина – лауреат 1 степени (руководитель Пащенко Е.А.), Ланцова Мария – 

лауреат 2 степени (руководитель Пащенко Е.А.)  

 С 22 по 28 марта 2016 г. в г. Санкт-Петербурге. Второй международный 

конкурс вокалистов «Звездная рапсодия». 

Башкирева Элеонора – лауреат 2 степени (руководитель Тараканова Л.М., концертмейстер 

Рябко Е.А.) 

Областные и городские конкурсы,  фестивали 

 Апрель 2015года. Областной фестиваль художественного творчества среди 

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

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

стер Клевцова О.П.) 

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

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

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

Творческий коллектив КПК –  победитель 

 6 мая 2015 года. Областной фестиваль – конкурс гражданско-

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

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

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

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

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

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

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

 30 ноября 2015 г. Городской фестиваль студенческого творчества «Новое 

поколение».  

Голубева Екатерина – лауреат (руководитель Пащенко Е.А.) 

Захарова Елизавета – лауреат (руководитель Пащенко Е.А.) 

Казначеев Николай – лауреат (руководитель Синяков П.А.) 

Федотова Анастасия – лауреат (руководитель Клевцова О.П.) 

Стипендиат Администрации города Курска в номинации «Ступень к Парнасу»: 

Голубева Екатерина 

 5-6 декабря 2015г. Всероссийский конкурс-фестиваль дарований и талантов 

«Я дарю вам крылья».  

Башкирева Элеонора – лауреат 2 степени (руководитель  Тараканова Л.М.)  

Крутых Анастасия, Подоляк Арина – лауреаты 3 степени (руководитель  Котик Н.В.)  

 22 декабря 2015г. Музыкальный фестиваль «Приношение Ф.Шопену – 

2015». Дипломы в номинации «Инструментальное искусство»: Федотова Анастасия, Че-

пурной Владимир. 
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 19 февраля 2016г.  XIII Городской фестиваль-конкурс гражданской и патри-

отической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

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

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

Саакян Вард – лауреат 2 степени (руководитель  Пащенко Е.А.) 

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

Шишлова Наталья – дипломант 1 степени (руководитель  Котик Н.В.) 

Захарова Елизавета – дипломант 3 степени (руководитель Пащенко Е.А.) 

 20 февраля 2016г. IX Открытый городской вокальный конкурс «Хрусталь-

ный соловей» 

Саакян Вард – лауреат 1 степени (руководитель  Тараканова Л.М.) 

 24 февраля 2016г. Областной фестиваль-конкурс молодежных социальных 

программ-акций «XXI век – без наркотиков» 

Романюк Анастасия – лауреат (руководитель  Котик Н.В.) 

Шенюк Екатерина – лауреат (руководитель  Пащенко Е.А.) 

 25 февраля 2016г. Конкурс гражданско-патриотической песни «Болит у меня 

Россия!». 

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

Голубева Екатерина лауреат 2 степени (руководитель  Пащенко Е.А.) 

 26 февраля 2016г. V Юбилейный Областной творческий фестиваль работа-

ющей молодежи «Юность России» 

Пащенко Евгения – Гран-При в номинации «Вокал эстрадный» 

Поляков Константин – лауреат в номинации «Вокал народный» 

Глебова Инна – дипломант в номинации «Художественное слово» 

Глебова Инна – дипломант в номинации «Профессиональное мастерство» в конкурсе 

«Молодой специалист» 

Филатова Елизавета – дипломант в номинации «Танец эстрадный» 

Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна Со-

ловьиного края 2016» 

 1 марта 2016г. Фестиваль «Поэтическая гостиная» 

Суслова Мария – дипломант (руководитель  Жданова Т.В.) 

Шишлова Наталья – дипломант (руководитель  Жданова Т.В.) 

 1 марта 2016г. Конкурс ведущих «Конферансье -2016» 

Домашева Ольга – лауреат (руководитель  Котик Н.В.) 

 3 марта 2016г. Фестиваль авторской песни «Студенческие струны» 

Балакина Алина – дипломант (руководитель  Котик Н.В.) 

Слатин Александр – дипломант (руководитель  Пащенко Е.А.) 

 9 марта 2016г. Фестиваль инструментальной музыки «Инструментальная 

мозаика» 

Казначеев Николай – лауреат (руководитель  Синяков П.А.) 

Федотова Анастасия – лауреат (руководитель  Клевцова О.П.) 

Чепурной Владимир – дипломант (руководитель  Заводюк Т.Г.) 

Руднева Валерия – дипломант (руководитель  Кобзарь Е.Н.) 

Зевелева Анна – дипломант (руководитель  Захарьянц С.Ю., концертмейстер Тимонова 

Г.Е.) 
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Дуэт Федотова Анастасия, Зевелева Анна – дипломант (руководитель  Захарьянц С.Ю., 

Клевцова О.П.)  

   10 марта 2016г. Фестиваль оркестров и ансамблей 

Оркестр баянистов и аккордеонистов – Гран-При (руководитель Синяков П.А., концерт-

мейстер Клевцова О.П.) 

 14 марта 2016г. Фестиваль «Студенческая хоровая весна» 

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

Ансамбль девушек – лауреат (руководитель Тараканова Л.М., концертмейстер Рябко Е.А.) 

 14 марта 2016г. Фестиваль академического вокала  «Золотые голоса» 

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

Е.А.) 

Бачурина Анастасия – лауреат (руководитель Прохорова Е.И., концертмейстер Рябко Е.А.) 

Саакян Вард – дипломант  (руководитель  Тараканова Л.М., концертмейстер Рябко Е.А.) 

Дуэт Саакян Вард, Якошевская Алина – дипломант  (руководитель  Тараканова Л.М., кон-

цертмейстер Рябко Е.А.) 

Зевелева Анна – дипломант (руководитель  Еремина Г.М., концертмейстер Гуторова Э.Н.) 

Поцелуева Анастасия – дипломант (руководитель Вакуленко Н.В., концертмейстер Тимо-

нова Г.Е.) 

 21 марта 2016 г. Фестиваль народной песни «Соловушка». 

Ансамбль русской песни – лауреат (руководитель Поляков К.В.) 

Саакян Вард – лауреат (руководитель  Пащенко Е.А.) 

Шишлова Наталья – лауреат (руководитель  Котик Н.В.) 

Ланцова Мария – дипломант (руководитель  Пащенко Е.А.) 

Голодникова Екатерина – дипломант (руководитель  Котик Н.В.) 

Голубева Екатерина – дипломант (руководитель  Пащенко Е.А.) 

 22 марта 2016 г. Фестиваль эстрадной песни «Новая высота» 

Голубева Екатерина – Гран-При (руководитель  Пащенко Е.А.) 

Ансамбль «Созвездие» – лауреат (руководитель  Пащенко Е.А.) 

Саакян Вард – лауреат (руководитель  Пащенко Е.А.) 

Захарова Елизавета – дипломант (руководитель  Пащенко Е.А.) 

Домашева Ольга – дипломант (руководитель  Котик Н.В.) 

 23 марта 2016г. Фестиваль эстрадного, современного танца «Наше время» 

Шишлова Наталья – лауреат 

 23 марта 2016г. Фестиваль «Студенческий танцевальный марафон» (микс-

танец) 

Шишлова Наталья – дипломант 

Театр танца «Серпантин» – дипломант (руководитель Филатова Е.В.) 

 25 марта 2016г. Фестиваль бального танца «Соловьиная весна» 

Щурова Екатерина, Котовщиков Роман – дипломант 

 25 марта 2016г. Фестиваль народного и фольклорного танца «Курская кару-

сель» 

Юрченко Дарья – лауреат 

 21 марта 2016 г. 16-й городской открытый фестиваль военно-

патриотической песни памяти Героя России А.Хмелевского. 

Голубева Екатерина  – лауреат 1 степени (руководитель Пащенко Е.А.) 
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Домашева Ольга – лауреат 3 степени (руководитель  Котик Н.В.) 

Саакян Вард – дипломант 1 степени (руководитель  Пащенко Е.А.) 

Захарова Елизавета – дипломант 2 степени (руководитель Пащенко Е.А.) 

Шишлова Наталья – дипломант 2 степени (руководитель  Котик Н.В.) 

Ланцова Мария – дипломант 3 степени (руководитель Пащенко Е.А.) 

Шенюк Екатерина –  дипломант 3 степени (руководитель Пащенко Е.А.) 

Концерты студентов и преподавателей  

ОБПОУ  «Курский педагогический колледж» 

 Отчетный концерт 15 апреля 2015г. 

 Концерт в УФК по Курской области. 24.04.15г., посвященный 5-летию обра-

зования Молодежного совета Управления Федерального казначейства по Курской обла-

сти. 

 Концерт выездной  в район (Конышовка) 28 апреля 2015г. 

 Концерт для ветеранов в  офисе Единой России 5.05.2015г. 

 Концерт ко Дню Победы 7 мая в колледже 

 Общественная презентация. 20.05.15г. 

 Концерт ко Дню славянской писменности и культуры.24.05.15г. 

Выступление Смешанного хора. Руководитель Еськов Ю.С. 

 Концерт для МБОУ «Средняя школа №27». 27.05.15г. 

 ОБУЦО Центр социального обслуживания «Участие» города Курска и Курской 

области.05.06.15г. 

 День России 12.06.15г. 

Выступление смешанного хора. 

 День знаний 01.09.15г. 

 День учителя 05.10.15г.  

 Проведение Дня города Курска в Кремле. 11.10.15г. 

 Благотворительный концерт. Санаторий «Соловьиные зори».       16.10.2015 

 Благотворительный концерт в ОБУССУКО «Курский дом-интернат. 

02.11.2015.  

 Благотворительный концерт. 04.11.15г. 

 Благотворительный концерт в школе №36       09.11.2015г. 

 Благотворительный концерт в юношеской библиотеке 10.11.15г. 

 Благотворительный концерт в монтажном техникуме      17.11.2015 

 День студента        17.11.15г. 

 Галла-концерт ДШИ №1 победители конкурса «Новое поколение» 30.11.15г. 

 Благотворительный концерт в ОКУСО «Курский СПРЦ» 02.12.15г. 

 Благотворительный концерт в ОБУССУКО «Курский дом-интернат» 04.12.15г.   

 Благотворительный концерт в МБОУ СОШ  №15 04.12.15г. 

 Концерт на родительском собрании для 1 курсов 05.12.15г. 

 Благотворительная акция  «Молодежь г. Курска – ветеранам» в ОБУССОКО 

Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор» 09.12.15г. 

 

 Региональная олимпиада по психологии «От античности до наших дней» 

11.12.15 г.  

 День открытых дверей  12.12.15 г.  
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 Благотворительный концерт в Курском ж.д. техникуме – филиале МИИТ 

17.12.2015г. 

 Благотворительный концерт в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №32 им.Преподобного Серафи-

ма Саровского» 19.02.16 г. 

 Концерт, посвященный 8 Марта 03.03.16 г. 

 Концерт в воинской части 64055 в гарнизонном Доме офицеров поселка 

им.Маршала Жукова 04.03.16 г. 

 Благотворительный концерт для обслуживающихся в магазине «Ветеран» 

23.03.16г. 

 День открытых дверей  26.03.16 г.  

Благодарственные письма 

 Благодарственное письмо от Курского регионального Общества организа-

ции «Ветеранов-Кремлевцев органов и войск Государственной безопасности» за ответ-

ственное отношение, профессионализм, целеустремленность, преданность делу и актив-

ное участие в подготовке и проведении Дня города Курска в Кремле»: Клевцова О.П., 

Глебова И.Н., Гусенцев М.В., Голубева Екатерина,  Девянина Екатерина, Дементьева Е.А., 

Захарова Екатерина, Зевелева Анна, Зубова Анастасия, Казначеев Николай, Карачевцева 

Виктория, Малогорская Ольга, Михалева Маргарита, Мосина Юля, Панченко Марина, 

Позднякова Елена, Поляков К.В., Саакян Вардуи, Семыкина М.В., Чепурной Владимир. 

 Благодарность за подготовку и проведение концерта в ОКУСО «Курский СПРЦ»: 

Голубева Екатерина, Казначеев Николай, Мишков Михаил, Чепурной Владимир, Панчен-

ко Марина, Сибилева Марина, Крутых Анастасия, Мосина Юлия, Зубова Анастасия, Зу-

бова Анастасия, Юрченко Дарья, Шишлова Наталья, Клевцова О.П., Котик Н.В., Поляков 

К.В., Гусенцев М.В., Ерохин Е.П.. Глебова И.Н. 

 Благодарственные письма администрации Курской областной научной библиотеки 

им. Н.Н.Асеева за участие в  заседании страноведческого клуба «Глобус» на тему: «Рос-

сия – Армения. Курск – Гюмри».: Заводюк Т.Г., Захарьянц С.Ю., Тимоновой Г.Е., Зевеле-

вой Анне, Саакян Вардуи. 

 Благодарственные письма курской областной библиотеки для детей и юношества за 

участие в проведении встречи-концерта «Взгляни на мир глазами доброты» к Междуна-

родному дню толерантности. Благодарность: Чепурной Владимир, Панченко Марина, 

Зайцева  Эльвира, Кузьмина Анастасия, Шенюк Екатерина, Поцелуева Анастасия. 

 Благодарственное письмо ОКУСО «Курский СПРЦ» за благотворительный  кон-

церт для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Декаду инвалидов.  

 Благодарность за организацию творческого сотрудничества с «Курской областной 

библиотекой для детей и юношества» с целью формирования музыкальной культуры в 

подростковой и молодежной среде. 

 Благодарственное письмо комитета по культуре Курской области за участие сме-

шанного хора в организации и проведении концертов, посвященных 100-летию со дня 

рождения Г.В.Свиридова, в составе сводного хора профессиональных учебных заведений.  

 Благодарственное письмо ОГБОУ ДПО КИРО Капралову А.В., Захарьянц С.Ю. за 

оказанное содействие в организации и проведении церемонии награждения педагогов 

Курской области по итогам конкурсов профессионального мастерства. 
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 Благодарственное письмо комитета по культуре Курской области за содействие в 

подготовке и проведении Дня славянской  письменности и культуры 24 мая 2015г. на Те-

атральной площади. 

 Благодарственное письмо администрации Центрального округа г.Курска за помощь 

в организации и проведении благотворительного концерта «Соединяем сердца» в рамках 

«Декады инвалидов». 

 Благодарственное письмо Курского ж.д. техникума-филиала МИИТ за организа-

цию и проведение концерта, посвященного Дню энергетика. 

 Благодарственное письмо Курской областной организации Областного комитета 

профсоюза за содействие в организации выездного заседания совета по вопросам допол-

нительного образования детей при Центральном Совете Общероссийского профсоюза об-

разования Захарьянц С.Ю. 

 Благодарственное письмо МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №46» за 

подготовку в качестве аккомпаниатора конкурса патриотической песни «Солнечный 

круг». 

 Благодарственное письмо оргкомитета XI международной студенческой научно-

практической конференции «Свиридовские чтения»: «Творческое наследие Г.В.Свиридова 

в контексте русской истории и культуры», посвященной 100-летию со дня рождения ком-

позитора научным руководителям-преподавателям Гоготовой Ю.В., Москалец С.М., Де-

вяткиной Е.Б., Заводюк Т.Г, Сазоновой И.Н. за подготовку студентов. 

 Благодарность оргкомитета Международного конкурса-фестиваля «Таланты без 

границ» преподавателям Заводюк Т.Г, Захарьянц С.Ю., Тимоновой Г.Е., Москалец С.М., 

Клевцовой О.П. за подготовку лауреатов. 

 Благодарственное письмо МБУК КТЦ «Звездный» за активное участие в организа-

ции и проведении городского фестиваля студенческого творчества «Новое поколение». 

 Благодарственное письмо благотворительного фонда «Талант» за профессиональ-

ную подготовку участников ко Всероссийскому конкурсу-фестивалю дарований и талан-

тов «Я дарю вам крылья» преподавателю Котик Н.В. 

 10 декабря 2015г. Региональная студенческая научно-практическая конференция 

«Их имена на литературной карте России», посвященной писателям Курской области. 

Участница конференции: Сибилева Марина. 

 5 декабря 2015г. Участие в Международной научно-практической конференции 

«Закономерности и тенденции развития науки в современном обществе»: Москалец С.М. 
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Приложение 5. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 за 2014/2015 учебный год 

Специальность «Преподавание в начальных классах»  

(углублённая подготовка) 

 

 

Результаты защиты ВКР 

 

Всего студентов 55 

Получили  «5» 20 

Получили  «4» 20 

Получили  «3» 15 

Качество  знаний 73% 

Средний балл 4,09 

 

Результаты подготовки выпускников 

по специальности «Преподавание в начальных классах» 

 

Всего выпускников 55 100% 

Получили дипломы  

с «отличием»  

8 15% 

Получили дипломы с  «4» и 

«5» 

13 24% 

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

 

Результаты защиты ВКР 

 

Всего студентов 19 

Получили  «5» 6 

Получили  «4» 10 

Получили  «3» 3 

Качество знаний 84% 

Средний балл 4,15 

 

Результаты подготовки выпускников 

по специальности «Музыкальное образование» 

 

Всего выпускников 19  100% 

Получили диплом с «отличием» 3 16% 

Получили дипломы с «4» и» «5» 1 5% 

Качество 4 21% 

 

 

Общие результаты подготовки выпускников 
 

№ 

п.п. 

Показатели Всего 

  
Кол-во 

% 

1. Окончили профессиональное 

образовательное учреждение 
74 100% 

2. Выдано дипломов с отличием 11 15,5% 

3. Выдано дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 
14 14,5% 
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Приложение 6.  

 

Трудоустройство выпускников 2014-2015 учебного года 

 

 

Наименование 

укрупненной 

группы специ-

альностей 

Продол-

жают обу-

чение 

(очно) 

При-

зыв в 

ар-

мию 

 

Трудоустроены 

Не 

опре-

дели-

лись с 

трудо-

устрой

ством 

От-

пуск 

по 

уходу 

за ре-

бен-

ком 

Ито

го 

 в 

том 

чис-

ле 

сиро

ро-

ты 

 в том 

числе 

инва-

лиды 

в том 

числе 

по по-

лучен-

ной 

специ-

ально-

сти 

   

44.00.00  

Образование и 

науки 

4 1 1 - 41 3 6 55 

53.00.00  

Музыкальное 

искусство 

4 - - 1 13 2 - 19 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7.  

Преподавательский состав ОБПОУ «Курский педагогического колледжа» на 01.04.2016 г. 

 

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 Общий стаж работы/  

педагогический стаж работы 

Правительственные награды 

Выс-

шая 

КК 

1 

КК 

 

СЗД 

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.) 

 

71 

 

 

5 

 

39 

 

15 

 

11 

 

4 

 

32 

 

20 

 

15 

 

2/4 

 

8/8 

 

5/8 

 

6/7 

 

53/47 

 

4 

 

33 

 

 

% от 

обще-

го ко-

ли-

чества 

 

100 

 

6,7 

 

52,7 

 

20,3 

 

11,8 

 

5,4 

 

43,2 

 

27,0 

 

24,3 

 

2,7/ 

5,4 

 

10,8/ 

10,8 

 

6,7/ 

10,8 

 

8,1/ 

9,4 

 

71,6/ 

63,5 

 

5,4 

 

44,6 

 



Приложение 8. 

Повышение квалификации педагогических кадров 

в период с 01.04.2015 года по 01.04.2016 года 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Повышение квалифика-

ции/профессиональная переподготовка 

   Наименование программы Дата 

1 Абросимова Наталья 

Николаевна 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

Школа кадрового резерва 

«Управленец XXI века» 

 

с 17.03.15 г. по 

17.11.15 г. 

 

2 Андреева Лариса 

Александровна 

Преподаватель 

физвоспитания 

Педагогические условия обеспе-

чения планируемых результатов 

освоения обучающимися рабо-

чей программы по физической 

культуре в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ОО 

 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

 

 

с 29.02.2016 г. по 

18.03.2016 г. 
 

 

 

 

 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

3. Антонченко Сергей 

Анатольевич 

Преподаватель 

хоровых дисци-

плин 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

4. Артемьева Наталья 

Владимировна 

Преподаватель 

общественных 

дисциплин 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

5. Бабенко Татьяна Ге-

оргиевна 

Преподаватель 

фортепиано 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

6. Бобрышева Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель 

психолого-

педагогических 

дисциплин 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

7. Вагина Елена Леони-

довна 

Преподаватель 

педагогических 

дисциплин 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

8. Гладун Елена Леони-

довна 

Преподаватель 

музыки 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

9. Гоготова Юлия Вла-

димировна 

Преподаватель 

дирижерско-

хоровых дисци-

плин 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 
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10. 

 

Гусенцев Максим Вя-

чеславович 

 

Преподаватель 

музыкального 

инструмента 

 

Школа кадрового резерва 

«Управленец XXI века» 

Проф.переподготовка. Теория и 

методика обучения информатике 

и ИКТ 

КПК: Совершенствование про-

фессиональной деятельности 

педагога на основе современной 

тенденции развития рынка труда 

и системы СПО 

с 17.03.15 г. по 

17.11.15 г. 

 

с 02.03.15 г. по 

25.12.15 г 
 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

11. Гуторова Элеонора 

Николаевна 

Преподаватель 

фортепиано 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

12. Давыдова Ирина Иго-

ревна 

Преподаватель 

информатики 

Теория и методика обучения 

информатике в условиях реали-

зации ФГОС ОО 

с 14.09.15 г. по 

30.10.15 г. 

 

13. Девяткина Елена Бо-

рисовна 

Преподаватель 

музыки 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

14. Евдокимова Лариса 

Ивановна 

Преподаватель 

музыки 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

15. Ерёмина Галина Ми-

хайловна 

Преподаватель 

постановки го-

лоса 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

16. Жданова Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Обновление содержания и тех-

нология пр-я русского яз. и ли-

тер. в условиях реализации 

ФГОС СПО 

с 12.10.2015г. по 

30.10.2015г. 

17. Заводюк Татьяна Гри-

горьевна 

Преподаватель 

фортепиано 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

18. Зарудный Константин 

Николаевич 

Преподаватель 

музыки по клас-

су баяна 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

19. Захарьянц Светлана 

Юрьевна 

Преподаватель 

музыкального 

инструмента 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

20. Иванова Ирина Васи-

льевна 

Преподаватель 

музыки 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

21. Кобзарь Елена Нико-

лаевна 

Преподаватель 

музыки  по клас-

су фортепиано 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 
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22. Конева Лина Вячесла-

вовна 

Преподаватель 

музыки 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

23. Котик Наталья Вален-

тиновна 

Преподаватель 

музыки по клас-

су баяна 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

24. Кочетков Александр 

Николаевич 

Преподаватель 

информатики 

Теория и методика обучения 

информатике в условиях реали-

зации ФГОС ОО 

с 14.09.15 г. по 

30.10.15 г. 

 

25. Кузнецова Елена Ни-

колаевна 

Преподаватель 

практических 

работ по труду 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

26. Мартыненко Виталий 

Михайлович 

 

Преподаватель 

музыки по клас-

су баяна 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

27. Михайлова Галина 

Валентиновна 

Преподаватель 

психолого-

педагогических 

дисциплин 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

28. Москалец Светлана 

Михайловна 

Преподаватель 

музыки по клас-

су фортепиано 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

29. Никитенко Татьяна 

Алексеевна 

Заведующая пе-

дагогической 

практикой 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

30. Плюхина Александра 

Викторовна 

Преподаватель 

истории и обще-

ственных лисци-

плин 

Системно-деятельностный под-

ход к обеспечению планируемых 

результатов освоения обучаю-

щимися рабочей программы по 

истории и обществознанию в 

условиях реализации ФГОС 

СОО и Концепции нового учеб-

но-методического комплекса по 

отечественной истории 

с 09.11.15 г. по 

04.12.15 г. 

31. Поляков Константин 

Викторович 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

32. 

 

Прокопенко Сергей 

Владимирович 

 

Преподаватель 

физвоспитания 

 

Педагогические условия обеспе-

чения планируемых результатов 

освоения обучающимися рабо-

чей программы по физической 

культуре в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ОО 

с 29.02.2016 г. по 

18.03.2016 г. 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 
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стемы СПО 

33. Прокопова Елена 

Владимировна 

Заместитель ди-

ректора 

 

 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Школа кадрового резерва 

«Управленец XXI века» 

 

Обновление содержания и тех-

нологий преподавания русского 

языка и литературы  в соответ-

ствии с ФГОС СПО и ФГОС 

СОО 

 

с 17.03.15 г. по 

17.11.15 г. 

 

 

 

с 15.02.16 г. по 

04.03.16 г. 

34. Руденцева Инна Вла-

димировна 

Преподаватель 

общественных 

дисциплин 

Системно-деятельностный под-

ход к обеспечению планируемых 

результатов освоения обучаю-

щимися рабочей программы по 

истории и обществознанию в 

условиях реализации ФГОС 

СОО и Концепции нового учеб-

но-методического комплекса по 

отечественной истории 

с 09.11.15 г. по 

04.12.15 г. 

35. Рябко Елена Алексан-

дровна 

Преподаватель 

музыки по клас-

су фортепиано 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

36. Сазонова Инна Нико-

лаевна 

Преподаватель 

музыки 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

37. Свешникова Елена 

Ивановна 

Преподаватель 

музыки 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

38. Тимонова Галина Ев-

геньевна 

Преподаватель 

музыки по клас-

су фортепиано 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

39. Углицкая Надежда 

Николаевна 

Преподаватель 

фортепиано 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

40. Ушакова Дина Ми-

хайловна 

Преподаватель 

дирижирования 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

41 Фильчакова Валенти-

на Ивановна 

Преподаватель 

постановки го-

лоса 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

42. Шнипер Марк Григо-

рьевич 

Преподаватель 

физвоспитания 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

на основе современной тенден-

ции развития рынка труда и си-

стемы СПО 

Педагогические условия обеспе-

чения планируемых результатов 

освоения обучающимися рабо-

с 18.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. 

 

 

 

 

с 29.02.2016 г. по 

18.03.2016 г. 
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чей программы по физической 

культуре в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ОО 

 

 

43. Яковлева Татьяна Ни-

колаевна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Обновление содержания и тех-

нология преподавания русского 

языка  и литературы в условиях 

реализации ФГОС СПО 

с 12.10.2015г. по 

30.10.2015г. 
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Приложение 9. 

СВЕДЕНИЯ 

об учебно-методической и научно-исследовательской работе  

ОБПОУ  «Курский педагогический колледж» 

 

 

 
 Конкурсы  Конференции Семинары 

вебинары 

Стажировочные 

площадки 

Публикации Проведение от-

крытых уроков, 

мастер-классов на 

область 

Количество 

участников 
21 31 65 25 32 20 

 

 

 

Преподаватели – победители региональных конкурсов 
 

 

 

Панова Н.В.   
1-е место 

Областной конкурс профессионального мастерства «Преподаватель 

года  - 2015» 

Римская О.Н. Диплом  

победителя  

Областной конкурс «Портфолио классного руководи-

теля» среди педагогов ОУ  СПО-2015 г. 

Н.В. Панова 

А.В. Плюхина 

И.В. Руденцева 

А.П. Карачевцева 

И.В.Савченко 

И.И.Давыдова  

Диплом  

победителя  

Областной конкурс педагогической продукции ПОО   – 

2015 г. «Ярмарка педагогических достижений» 

 

Римская О.Н. Диплом  

победителя  

Областной конкурс «Лучший электронный учебно-методический  

комплект».  

 



 

Участие преподавателей во Всероссийских и областных конкурсах 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Количество  

участников 

Достигнутые  ре-

зультаты 

1. Областной конкурс профессио-

нального мастерства «Препода-

ватель года  - 2015»  

Панова Н.В. 1-е место 

2. Областной конкурс «Портфо-

лио классного руководителя» 

среди педагогов ОУ  СПО-2015 

г. 

Римская О.Н. Диплом  

победителя  

 

3.  

 

 

Областной конкурс педагогиче-

ской продукции ПОО   – 2015 г. 

«Ярмарка педагогических до-

стижений» 

«Реализация системно-

деятельностного подхода в про-

фессиональной подготовке буду-

щего учителя». 

Из опыта работы преподавателей 

ПЦК математических дисциплин 

Диплом  

победителя  

 

Н.В. Панова Формирование мето-

дической культуры учителя (из 

опыта работы). 

Диплом  

победителя  

 

А.В. Плюхина, И.В. Руденцева 

Социальный проект «Мы сказали 

нет фашизму!», посвящённый 70-й 

годовщине Победы Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг. 

Диплом  

победителя  

 

Л.А. Терещенко 

Организация выполнения курсо-

вых (выпускных квалификацион-

ных) работ в педагогическом кол-

ледже (физкультурное отделение). 

свидетельство 

участника 

А.П. Карачевцева Реализация 

технологии формирования методи-

ческой культуры будущего учите-

ля начальной школы. 

свидетельство 

участника 

4. Областной конкурс интернет -

ресурсов «Отражение истории 

образовательной организации в 

сети Интернет». Комитет обра-

зования и науки, комитет по 

делам молодежи и туризму 

Курской области, ФГБОУ ВПО 

«КГУ». Май 2015 г. 

Плюхина А.В. 

Родионова В.В. 

Диплом  победите-

ля 

ш –й степни 

5. 3-й Всероссийский фестиваль 

передового педагогического 

опыта «Современные методы и 

приемы обучения». Электрон-

ное периодическое издание 

«Наукоград» июнь 2015 г. 

Савченко И.В. 

«Математическое образование как 

база для формирования  професси-

ональной компетентности у сту-

дентов – будущих учителей 

начальных классов». 

свидетельство 

участника 
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6. Всероссийский конкурс для пе-

дагогов, родителей и   детей 

«Под парусом мечты». Номи-

нация «Конкурс методических 

разработок и сценариев меро-

приятий». 31.08.2015 г. Россий-

ское сетевое издание «Талант с 

колыбели» (tal-s-kol.ru) 

Захарьянц С. Ю. 

сборник «Двадцать русских народ-

ных песен для скрипки в обработке 

автора». 

Диплом  

победителя  

ш –й степени 

7. Выставка  экспонатов по науч-

но-методической работе колле-

джа  в рамках Всероссийского 

экономического форума. 10-11 

июня 2015 года  

 на базе КИРО 

Бондарева О.И.  

Родионова В.В. 

Клевцова О.П. 

Прокопова Е.В. 

Семыкина М.В. 

Никитенко Т.А. 

Гатилов О.О. 

Королева Т.П. 

Ушаков И.В. 

участие 

 

8. Всероссийский конкурс для пе-

дагогов, родителей и детей 

«Под парусом мечты», номина-

ция «Конкурс методических 

разработок и сценариев». КДЦ. 

Российское сетевое издание 

«Талант с колыбели» Август 

2015г. 

Захарьянц С.Ю. 

  Методическое пособие  

«Двадцать русских  народных песен  

для скрипки» 

 

Диплом  победите-

ля 

ш –й степни 

9. Всероссийский  дистанционный 

конкурс «Духовно-

нравственное воспитание». Ин-

формационно-методический 

центр «БАКАЛАВР». Октябрь 

2015 г. 

 Сайт :bakalavr42.ru 

Социальный проект «Мы сказали 

нет фашизму». 

 Плюхина А.В., Руденцева И.В. 

Диплом  

победителя  

ш –й степени 

10. Всероссийский  дистанционный 

конкурс «Духовно-

нравственное воспитание». Ин-

формационно-методический 

центр «БАКАЛАВР». Октябрь 

2015 г. 

 Сайт :bakalavr42.ru 

Социальный проект  ««Курский  

край – край, которым горжусь!». 

Римская О.Н. 

 

Диплом  

победителя  

ш –й степени 

11. Общероссийский конкурс «Яр-

марка педагогических идей». 

Информационно-методический 

центр Сибирского федерально-

го округа. Декабрь 2015г. 

Сазонова И.Н. 

Романсовость и песенность в твор-

честве Г.В. Свиридова 

Диплом  

ш –й степени 

12. Общероссийский конкурс 

«Рабочие программы на 2015 – 

2016 учебный год» 

Информационно-методический 

центр Сибирского федерально-

го округа. Декабрь 2015г. 

Сазонова И.Н. 

Рабочая  программа по дисциплине 

«Сольфеджио». 

Диплом 

2 –й степени 
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13. Областной конкурс «Лучший 

электронный учебно-

методический  комплект». Ко-

митет образования и науки 

Курской области. Ноябрь-

декабрь 2015 г. 

Римская О.Н. Диплом  

победителя  

 



УЧАСТИЕ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ   В МЕЖДУНАРОДНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ  

И ОБЛАСТНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 
1 

 
XI Международная научно прак-

тическая конференция «Социаль-

но- нравственное становление 

личности в культурно – образова-

тельной среде Отчего края».  ОБ-

ПОУ «ССАТ». 24 апреля 2015 г. 

Римская О.Н. 

«Реализация социального  

проекта «Солнечные дети в системе под-

готовки учителя начальных классов». 

Публика-

ция 

Плюхина А.В. 
«Система воспитания в образовательном 

учреждении как основа формирования ду-

ховно-нравственных и гражданских качеств 

личности студента». 

Публика-

ция 

2 29-е Фетовские чтения. Всерос-

сийская научная конференция. 

КГУ.26.06.2015г. 

Жданова Т.В. 

«Образ моря в «Слове о полку Игореве» 

Выступление 

Публика-

ция. 
3 Региональный математиче-

ский форум «Современное 

математическое образование 

и перспективы его развития» 

26.10.2015г. КИРО. 

Карачевцева А.П. 

«Индивидуальная образовательная траекто-

рия в  математическом образовании будуще-

го учителя начальной школы». 

Выступление 

Публика-

ция 

4 Всероссийская научная конфе-

ренция с международным участи-

ем «Ресурсы развития социально-

профессиональной траектории 

учащейся молодежи: ВЫЗОВЫ 21 

ВЕКА».РАО, КГУ, КИРО. 

29.10. -30.10.2015г. 

Карачевцева А.П. 

«Реализация проекта «Школа профессио-

нально-личностного развития будущего учи-

теля». 

Выступление 

Публикация 

5 Всероссийская научная конфе-

ренция с международным участи-

ем «Ресурсы развития социально-

профессиональной траектории 

учащейся молодежи: 
ВЫЗОВЫ 21 ВЕКА».РАО, КГУ, КИРО. 

29.10. -30.10.2015г. 

Королева Т.П. 

«Опыт общественной презентации  качества 

подготовки выпускников  колледжа» 

Выступление 

Публикация 

6 Международная  научно-

практическая конференция 

«Гражданственность личности в 

условиях изменяющегося мира: 

от протестной к созидательной 

активности».   22.10.2015г. 

ЮЗГУ. 

 

Жданова Т.В. 

Тема: «Проблема нравственного выбора в 

произведениях литературы, кино, изобрази-

тельного  искусства». 

 

Выступление 

Публикация 

7 11-я Международная научно-

практическая конференция «Сви-

ридовские чтения 2015» (К 100-

летию  Г.В. Свиридова): «Творче-

ское наследие Г.В. Свиридова в 

контексте русской истории и 

культуры». 28-29 октября 2015 г. ОБ-

ПОУ «Курский музыкальный колледж». 

Сазонова И.Н.   

«Романсовость и песенность  в творчестве  

Г.В. Свиридова» 

Публикация 

8 Международная научно- Михайлова Г.В.  публикация 
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практическая конференция  сту-

дентов и молодых ученых «Моло-

дежь в современном мире». Совет 

молодых ученых и специалистов 

Курской области, ФГБОУ ВПО 

КГМУ. Курск.20-21 ноября 2015г. 

«Актуализация организационного лидерства 

 в образовательной среде» 

электрон-

ный сбор-

ник 

сайт КГМУ 

Бобрышева И.С. 

«Исследование взаимосвязи уровня рефлек-

сивности и общей осмысленности жизни мо-

лодежи» 

публикация 

электрон-

ный сбор-

ник 

сайт КГМУ 

Гусейнова Н.В. 

 
«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО, КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ» 

 

публикация 

электрон-

ный сбор-

ник 

сайт КГМУ 
9 Всероссийская  научно-

практическая конференция «Тео-

рия и практика  использования 

договорного регулирования соци-

ально-трудовых и образователь-

ных отношений  в организациях 

высшего и профессионального 

образования». 10-12 декабря 

2015г. Рязанский гос. радиотехни-

ческий универс. 

Плюхина А.В.   

«Проблема соотношения реальной учебной 

нагрузки преподавателя с эффективностью и 

качеством педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС». 

Выступление 

Публикация 

10 Международная научно-

практическая конференция  «За-

кономерности и тенденции ра-

зития науки в современном обще-

стве». НИЦ «АЭТЕР-

НА».Екатеринбург 

5 декабря 2015 г. 

 

Москалец С.М. 

тема «Роль Г.В.Свиридова в мировой музы-

кальной культуре». 

 

публикация 

11 Научно-практическая конферен-

ция «Технологии современного  

образования ».  

 27.01.2016 г. ОБПОУ «КПК» 

Родионова В.В. «Научно-исследовательская 

деятельность  - важнейший показатель  про-

фессиональной компетентности преподава-

теля». 

выступле-

ние 

Римская О.Н. «Презентация электронного 

учебно-методического  комплекта по анато-

мии». 

выступле-

ние 

Плюхина А.В. «Презентация социального  

проекта  «Мы сказали  нет фашизму!». 

выступле-

ние 

Бондарева О.И. «Ворлдскилс – современная 

форма конкурсного профессионального 

движения». 

выступле-

ние 

 Межрегиональная научно-

практическая конференция «Де-

бют в науке». Департамент обра-

зования г. Москвы, ГБПОУ «Пе-

дагогический колледж №18 Ми-

тино». 26 февраля 2016 года. 

 

Бондарева О.И., Королева Т.П. 

«Поиск путей взаимодействия образователь-

ных  учреждений  и работодателей  в повы-

шении качества подготовки специалистов» 

публикация 

Бондарева О.И., Родионова В.В. 

«Методологическая  культура преподавателя 

системы среднего профессионального 

публикация 
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образования». 

 

Вагина Е.Л. 

«Практикоориентированная составляющая  

профессионального модуля «Классное руко-

водство»». 

 

публикация 

12 XII Международные  научно-

образовательные  Знаменские 

чтения 
«ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ  В 

ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: ПРОБЛЕ-

МА ВЫБОРА. Март 2016г. 

Бабенко Татьяна Георгиевна 

«Соотношение традиции и новации – важное 

условие 

в деле воспитания подрастающего поколе-

ния»  

 

публикация 

Каратыгина Елена Юрьевна 

«Особенности религиозного комментария на 

уроках литературы в формировании духов-

но-нравственных ценностей студентов» 

публикация 

Плюхина Александра Викторовна 

Воспитательные возможности социального 

проектирования в условиях формирования 

гражданской позиции студентов 

 

Выступле-

ние публи-

кация 

Руденцева Инна Владимировна 

«Проблемы формирования морально-

этический норы будущего учителя» 

 

Выступле-

ние публи-

кация 

Римская Оксана Николаевна 

«Малая жемчужинка землицы Курской…» 

 

публикация 

Заводюк Т.Г  

«Роль музыкального образования в развитии 

личности в современном обществе» 

 

публикация 

Москалец Светлана Михайловна 
«ГЕОРГИЙ СВИРИДОВ – ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРОПОВЕД-

НИК ДУХОВНОСТИ И НРАВСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

 

публикация 

13 XVI научно-практическая конфе-

ренция, посвященная памяти 

А.Ф.Лосева, «Синтез в русской и 

мировой художественной культу-

ре», 19-20 ноября 2015 г.,  МПГУ. 

 Прокопова Е.В.  
«Полифоничность произведений 

А.И.Солженицына (на материале романа «В 

круге первом» и повести «Раковый кор-

пус»)» 

Выступле-

ние публи-

кация 

14 XХ  Всероссийская научно-

практическая конференция  «Ми-

ровая словесность для детей и о 

детях»,  1-2 февраля 2016г.,  

МПГУ. 

 

Прокопова Е.В.  
«Нравственные ценности в повести 

А.П.Гайдара «Тимур и его команда» 

Выступле-

ние публи-

кация 
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УЧАСТИЕ В РАБОТЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ, 

СЕМИНАРОВ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ВЕБИНАРОВ 

Областной семинар научно-методической секции «Музыкальное образование». « 29 мая 

2015 года Место проведения: ОБПОУ Курский педагогический колледж. 
1 Целевая установка, программа заседания семи-

нара преподавателей музыкального направле-

ния. Руководитель секции. 

 

Девяткина Е.Б. руководитель 

секции 

выступление 

  «Методическое сопровождение учебной и 

производственной практики по ПМ,01 Органи-

зация музыкальных занятий и музыкального 

досуга в ДОУ». 

Грибова Т.Н. 

 

выступление  

 Участие в  «круглом столе» Клевцова О.П. 

Рябко Е.А. 

Синяков П.А. 

выступление 

2 Круглый стол «Проблемы преподавания рус-

ской классики 19 века в современной школе». 

2015г. 

ИРПО КГУ. 

Жданова Т.В. 

 

 

тематическое 

выступление 

3 Вебинар.  

Онлайн-заседание Оргкомитета Национального 

чемпионата профессий и предпринимательских 

идей «Карьера в России»  в рамках сетевого 

студенческого предпринимательства. 

02.02.2015; -9.-9.2015. 

«НМК» nmk2008@mail.ru 

Королева Т.П. 

 

участие  в 

дискуссии 

Родионова В.В. 

 

участие в 

дискуссии 

Глебова И.Н. 

 

участие 

Семыкина М.В. 

 

участие 

Клевцова О.П. участие в 

дискуссии 

4 Областной семинар  

«Формирование гражданской идентичности де-

тей и подростков».  

АНО «Центр образования «ЕГОЗА», Казань. 

КИРО, сентябрь 2015 года. 

Семыкина М.В. 

 

участие 

Глебова И.Н. 

 

участие 

5 Областной семинар  «Здоровая жизнь. Здоро-

вое поколение. Здоровая нация» в рамках про-

граммы «Профилактика наркомании и медико-

социальная реабилитация больных наркомани-

ей в курской области». 29.10.2015г. Комитет 

образования и науки курской области. 

Глебова И.Н. 

 

участие 

6 Вебинар.  

«Модель  контрольно-измерительных материа-

лов для оценки квалификации учителя началь-

ных классов».  Красноярский педагогический 

колледж. Октябрь 2015г. 

Бондарева О.И. участие в дис-

куссии 

Прокопова Е.В. выступление 

Родионова В.В. участие в дис-

куссии 

Карачевцева А.П. участие в дис-

куссии 

Савченко И.В. участие в дис-

куссии 

Жданова Т.В. участие в дис-
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куссии 

Яковлева Т.Н. участие в дис-

куссии 

Королева Т.П. участие в дис-

куссии 

Римская О.Н. участие в дис-

куссии 

7 Круглый стол  на тему: «Педагогический  

опыт гражданского воспитания в профессио-

нальной школе: опыт, противоречия, поиск» в 

рамках международной научно-практической  

конференции «Гражданственность личности в 

условиях изменяющегося мира: от протестной 

к созидательной активности»,   круглый стол  

23.10.2015г. КИРО, ЮЗГУ. 

 

Жданова Т.В. выступление 

Областной семинар  в рамках научно-методического объединения преподавателей направ-

ления «Педагогика».  

Тема: «Проектирование практических  занятий по междисциплинарным курсам  в рамках 

профессиональных модулей  в контексте с требованиями ФГОС СПО к результатам осво-

ения  ППССЗ» 20.11.2015 года. РСПК. 
 

8 «Практические работы как путь формирования 

профессиональной компетентности» 

Родионова В.В. руководитель 

секции 

выступление 

«Формирование умений  студентов в ходе 

практических занятий по профессиональному 

модулю   «Классное руководство»». 

Вагина Е.Л. выступление 

Участие в дискуссии Анненкова А.В.  

Михайлова Г.В.  
Панова Н.В.  

Терещенко Л.А.  

9 Вебинар.  

«Результаты апробации контрольно-

измерительных материалов для оценки квали-

фикации учителя начальных классов» Красно-

ярский педагогический колледж. 21.01.2016г. 

Бондарева О.И. Участие в дискус-

сии 

Прокопова Е.В. выступление 

Родионова В.В. Участие в дискус-

сии 

Карачевцева А.П. Участие в дискус-

сии 

Савченко И.В. Участие в дискус-

сии 

Жданова Т.В. Участие в дискус-

сии 

Яковлева Т.Н. Участие в дискус-

сии 

  

Областная научно-методическая секция заместителей директоров по производству, заве-

дующих мастерскими, старших мастеров ПОО Курской области. «Создание условий для 

формирования творческой составляющей исследовательских умений студентов» 

 
10 Визитная карточка колледжа. Компьютерная 

презентация. 

Ушаков И.В.  

 

выступление 
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 Из опыта работы. Итоговая конференция по 

учебной практике «Первые дни ребенка в шко-

ле» 

Королева Т.П.  

 

 

руководитель 

секции 

выступление 
 Компьютерные презентации Диагностики му-

зыкальных способностей дошкольников как 

один из компонентов практико-

ориентированной подготовки музыкального 

руководителя детского сада 

 

Гоготова Ю.В. выступление 

Областной семинар-практикум преподавателей направления «Музыкальное образование» 

ПОО Курской области. «Внеурочная деятельность как важный этап формирования про-

фессиональных компетенций обучающихся» февраль 2016 г. 
11 Дополнительная образовательная общеразви-

вающая программа ОБПОУ КПК как фактор 

выявления, развития и поддержки талантливых 

обучающихся 

Котик Н.В. выступление 

 Ансамбль русской песни КПК: из опыта работы Поляков К. В. выступление 
12 Расширенное заседание Совета директоров 

ПОО Курской области 1 марта  2026 года. КО-

МИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ СОВЕТ 

ДИРЕКТОРОВ  
ПОО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗА-

ЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ  
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Бондарева О.И. выступление 

13 Вебинар 

 «Активизация познавательной деятельности 

обучающихся посредством интегрированного 

обучения». Проект «Информурок» г. Смоленск. 

Сазонова И.Н. Свидетельство 

№ВЛ-380961110 

14 Вебинар  

Тема «Нормативно-правовое регулирование в 

части применения современных технологий и 

форм организации обучения в СПО: реализация 

практического обучения по укрупненной груп-

пе специальностей «Образование и педагогиче-

ские науки». 

 РАО, лаборатория профессионального образо-

вания. Москва.  2 марта 2016 года. 

Бондарева О.И. 

Прокопова Е.В. 

Родионова В.В. 

Ушаков И.В. 

Королева Т.П. 

 

15 Экспертный вебинар  

«Содействие трудоустройству выпускников 

учреждений  высшего и среднего проф. образ.  

Межотраслевой институт  повышения  квали-

фикации  и проф. переподготовки кадров. 18.02 

2016г. 

Королева Т.П. участие в дискус-

сии 

16 Модерационный семинар «Государственно-

частное партнерство в профессиональном обра-

зовании – новое качество взаимодействия». 

КИРО,16 марта. Тема: «Социальное партнерств 

о в подготовке педагогических кадров». 

 

Родионова В.В. 

 

 

 

 

Выступление 
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16. 

 

 

 

 

 

Круглый стол «Профориентация и планирова-

ние карьеры молодежи – выбор будущего». На  

базе КГПК,17 марта. Тема: «Развитие  профо-

риентационной деятельности как условие по 

вышения качества образования на основе 

устойчивой мотивации обучающихся к само-

определению по выбранной специальности». 

 

Королева Т.П. 

 

 

 

выступление 

 

 

 

 

17. Выездной семинар – практикум на базе МБОУ 

 « Лицей № 6 имени М.А.Булатова для студен-

тов 4е и 4ж групп по специальности 49.02.01 

Физическая культура. Тема семинара « Органи-

зация проектной деятельности на уроках физи-

ческой культуры и во внеурочной деятельно-

сти». ноябрь 2015. 

 

Королева Т.П. 

Никитенко Т.А. 

Панова Н.В. 

Андреева Л.А.. 

Гусейнова Н.В. 

25 студентов 

выступление  

мастер-класс 

18. Выездной семинар –  на базе ОБОУ « Школа 

интернат № 2 им. Г.А.Карманова» по теме  

«Организация инклюзивного образования». 

24 ноября 2015 года 

Бондарева О.И. 

Королева Т.П. 

Родионова В.В. 

Никитенко Т.А. 

Анненкова А.В. 

25 студентов 

 

выступление  

мастер-класс 



Приложение 10. 

 

Структура книжного фонда по состоянию на 1 апреля 2016 г. 

 

Состав фонда:

 книжный фонд   66524  экз.

 учебно-методическая   41592 экз.

 художественная   16866 экз.

 справочная         1315экз.

 периодические издания  35 наим. 

Приложение 11. 

Обеспеченность основной литературой 

общеобразовательного цикла  

(базовые учебные предметы и профильные) 

 

 

Блок 

дисци

плин 

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 

ОПБ 279 9 27 1280 2530 0,5 1,0 

ОПП 279 5 7 698 1398 0,5 1,4 

 

Приложение 12. 

Обеспеченность основной литературой по блокам ОГСЭ и ЕН 

Блок 

дисципл

ин 

Континге

нт 

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 373 5 16 760 1320 0,4 0,7 

ЕН 164 2 5 138 460 0,4 1,4 
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Приложение 13. 

Обеспеченность основной литературой 

по блокам общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Блок 

дисци

плин 

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 

44.02.02  Преподавание в начальных классах 

ОП 207 9 17 962 1216 0,5 0,65 

МДК 294 10 20 1498 1844 0,5 0,63 

53.02.01  Музыкальное образование 

ОП 93 15 41 698 1128 0,5 0,8 

МДК 93 12 49 560 1300 0,5 1,2 

49.02.01  Физическая культура 

ОП 113 22 42 1015 1260 0,4 0,5 

МДК 113 12 26 560 820 0,4 0,6 

 

Приложение 14. 

 

Основные показатели работы библиотеки за 2015-2016 учебный год. 

 

Зарегистрировано читателей по единому читательскому билету - 680 человек, 

из них– 573 студентов; 71 преподавателя, 35 сотрудников. 

Количество посещений – 37387 

Количество книговыдач – 62466 экз. 

Учебной – 52248 экз. 

Методической – 6155 экз. 

Художественной – 4063 экз. 

Количество справок и консультаций – 34 

Книгообеспеченность –  94,8 

Читаемость – 89,0 

Обращаемость – 0,94 

Посещаемость  – 53,3 

 

 

 



Приложение 15. 

Обеспеченность компьютерной  техникой  

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерные классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное оборудование  

 

Наименование Количество 

Проекционная система 2 

Интерактивный комплекс 14 

Компьютеры  

в учебных кабинетах, 

из них: 

стационарные 

ноутбуки 

105 

 

88 

43 

 

Общее количество компьютеров / из них класса Pentium II 

и выше 

105 

из них используется в учебном процессе / из них класса 

Pentium II и выше 

105 

Количество компьютерных классов 5 

Количество локальных вычислительных сетей / количество 

компьютеров в составе сетей 

1/105 

Количество выделенных серверов 4 

Количество терминалов, имеющих доступ в Internet 105 

№ 

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 



 

Приложение 16. 

Результаты  административных контрольных работ  

Специальность «Преподавание в начальных классах» 
 

ЕН.01  Математика     2-й курс 

Количество 

студентов, 

выполнявших 

работу 

отлично хо-

рошо 

удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творительно 

обученность качество 

знаний 

средний 

балл 

2 «б»,  24 3 11 10 - 100% 58% 3,8 

2 «в»,  23 3 15 3 2 91% 79% 3,8 

2 «г», 28   - 8 17 3 89% 29% 3,2 

Итого 6 34 30 5 93,3% 55,3% 3,6 

 

 

Педагогика  2-й курс 

Количество 

студентов, 

выполнявших 

работу 

отлично хо-

рошо 

удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творительно 

обученность качество 

знаний 

средний 

балл 

2 «б»,  21 8 10 3 - 100% 85,7% 4,2 

2 «г», 23   1 8 12 2 91,3% 39,1% 3,3 

Итого 9 18 15 2 96% 62,4% 3,75 

 

МДК 03.01 Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя.  

3-й курс. 

Количество 

студентов, вы-

полнявших ра-

боту 

отлич-

но 

хо-

рошо 

удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творитель-

но 

обученность качество 

знаний 

средний 

балл 

3 «б»,29 5 13 11 - 100% 62,2% 3,8 

3»в»,29  20 9 - - 100% 100% 4,7 

Итого 25 22 11 - 100% 81,1% 4,25 

 

Психология 1-й курс 

Количество 

студентов, 

выполнявших 

работу 

отлично хо-

рошо 

удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творительно 

обученность качество 

знаний 

средний 

балл 

1 «б»,  25 9 5 8 3 88% 56% 3,8 

1 «д»,  23 3 12 6 2 91% 65% 3,7 

Итого 12 17 14 5 89,5% 60,5% 3,75 
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Психология общения  2-й курс 

Количество 

студентов, 

выполнявших 

работу 

отлично хо-

рошо 

удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творительно 

обученность качество 

знаний 

средний 

балл 

2 «б»,  23 23 - - - 100% 100% 5 

2 «в»,  24  19 4 1 - 100% 96% 4,6 

2 «г»,  27 19 7 1 - 100% 97% 4,6 

Итого 51 11 2 - 100% 97,7% 4,6 

 

МДК 01.04 ТОНКМ с методикой преподавания 

Количество 

студентов, 

выполнявших 

работу 

отлично хо-

рошо 

удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творительно 

обученность качество 

знаний 

средний 

балл 

4 «б»,  25 4 13 8 - 100% 68% 3,8 

4 «в», 26   5 9 6 3 88,5% 65,4% 3,7 

Итого 9 22 14 3 94,2% 66,7% 3,75 

 

Приложение 17. 

Результаты  административных контрольных работ   

Специальность «Музыкальное образование» 

 
Общепрофессиональные дисциплины 

 Дисциплина Со-

став 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» «4» «3» Каче-

ство 

Успевае-

мость 

Средн. 

балл 

1А Дополнитель-

ный инстру-

мент (аккорде-

он) 

12 11 3 7 1 90,9% 100% 4,18 

3А Дополнитель-

ный инстру-

мент (аккорде-

он) 

14 14 2 10 2 85,7% 100% 4,0 

4А Дополнитель-

ный инстру-

мент (аккорде-

он) 

9 9 2 4 3 66,7 100% 3,9 

1А Основы техни-

ки дирижиро-

вания, чтение 

хоровых пар-

титур 

25 25 3 13 9 64% 100% 3,8 

1А Постановка го-

лоса 

25 25 3 22 1 100% 100% 4,1 

2А Психология 25 23 7 8 4 65% 83% 3,6 
 Итого      78,72% 97,2% 3,93 



 84 

 

Профессиональные модули 

 МДК Сост

ав 
Кол-во 

опрошенных 

«5» «4» «3» Качество Успеваемость Средн. 

балл 

1А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс (аккордеон) 

9 9 1 6 2 77,8% 100% 3,9 

2А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс (аккордеон) 

11 11 6 2 2 72,7% 90,9% 4,18 

3А 03.06 Музыкально-

инструментальный 

класс (аккордеон) 

9 9 1 6 2 77,9% 100% 3,9 

1А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс (фортепиано) 

16 16 6 7 3 81,25% 100% 4,1 

1А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс (фортепиано) 

16 16 1 11 4 75% 100% 3,81 

2А 03.06 Музыкально-

инструментальный 

класс (фортепиано) 

14 14 6 7 1 92,85% 100% 4,3 

2А 03.06 Музыкально-

инструментальный 

класс (фортепиано) 

14 14 6 7 1 92,85% 100% 4,3 

3А 03.06 Музыкально-

инструментальный 

класс (фортепиано) 

16 16 1 14 1 93,75% 100% 4,0 

3А 03.06 Музыкально-

инструментальный 

класс (фортепиано) 

16 16 2 12 2 87,5% 100% 4,0 

2А 03.03 Хоровое 

дирижирование 

25 25 10 10 4 80% 96% 4,7 

2А 03.01 Вокальный 

класс 

25 25 15 6 4 84% 100% 4,4 

3А 03.01 Вокальный 

класс 

25 25 10 14 1 96% 100% 4,4 

 Итого      84,3 100% 4,2 
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Приложение 18. 

 

Результаты административных контрольных работ  

Специальность «Физическая культура» 

 
Общеобразовательные предметы 

Математика 

Группа 
Отлично 

% 

Хорошо 

% 

Удовлетворительно 

% 

Неудовл. 

% 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

1 Ж 0 39,2 30,4 30,4 39,1 69,5 3,0 

1 Е 4,2 29,2 50 16,6 33,3 83,3 3,2 

 

Русский язык и литература 

Группа 
Отлично 

% 

Хорошо 

% 

Удовлетворительно 

% 

Неудовл. 

% 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

1 Ж 9,5 28,5 62 0 38 100 3,5 

1 Ж 4,8 52,3 38 4,8 57 95 3,6 

 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 

Группа 
Отлично 

% 

Хорошо 

% 

Удовлетворительно 

% 

Неудовл. 

% 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

2 Ж 0 87,5 12,5 0 87,5 100 3,9 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

Психология  

Группа 
Отлично 

% 

Хорошо 

% 

Удовлетворительно 

% 

Неудовл. 

% 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

2Е 0 50 50 0 50 100 3,5 

2 Ж 18 53 29 0 71 100 3,9 
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Психология 

Группа 
Отлично 

% 

Хорошо 

% 

Удовлетворительно 

% 

Неудовл. 

% 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

1 Ж 0 55 45 0 55 100 3,3 

 

Педагогика 

Группа 
Отлично 

% 

Хорошо 

% 

Удовлетво-

рительно 

% 

Неудовл. 

% 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

1 Е 11,8 47 23,5 17,6 58,8 82,4 3,5 

1Ж 18,2 36,4 31,8 13,6 54,6 86,4 3,6 

 

Общий гуманитарный и социально – экономический учебный цикл 

Иностранный язык 

Группа 
Отлично 

% 

Хорошо 

% 

Удовлетворительно 

% 

Неудовл. 

% 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

2 Ж 37,5 50 12,5 0 87,5 100 4,3 

 

Профессиональные модули 

ПМ 03. Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

МДК 03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя физиче-

ской культуры 

Группа 
Отлично 

% 

Хорошо 

% 

Удовлетворительно 

% 

Неудовл. 

% 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

3 Ж 3,3 20 73,3 3,3 23,3 96,7 3,2 

 

 

 



 

Приложение 19. 

Итоги промежуточной аттестации 

 
Специальность «Преподавание в начальных классах» 

 

Летняя сессия 2014/2015 учебного года 

 
Количество 

аттестуемых 

Успевают Не успе-

вают 

Обученность Учатся на 

«5» 

Учатся 

на 

«5»и»4» 

% 

качества 

248 244 4 97,2% 23 133 62,9% 

  

Высокие показатели качества обучения по итогам  летней экзаменационной сессии 

2014-2015 учебного года в группах: 

 

показатели  качества в  

% 

группа количество отлични-

ков 

классный руководи-

тель 

83,3% 1 «б» 3 Римская О.Н. 

82,8% 2 «в» 3 Савченко И.В. 

76,0% 3 «в» 7 Плюхина А.В. 

70,0% 2 «б» 1 Давыдова  И.И. 

68,0% 1 «в» 3 Абросимова Н.Н. 

 
Сравнительный анализ показателей успеваемости и качества знаний  студентов за 5 лет 

(по результатам летней экзаменационной сессии) 

Учебный год   / 

показатели 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Обученность 94,7% 99,2% 98,2% 99,6% 97,2% 

Качество знаний 49% 51,4% 47,6% 54,3% 62,9%. 

Количество отличников 21 16 21 24 23 

Количество неуспевающих 14 1 4 1 4 
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Зимняя сессия 2015/2016 учебного года 
 

Количество 

аттестуемых 

Успевают Не успе-

вают 

Обученность Учатся на 

«5» 

Учатся 

на 

«5»и»4» 

% 

качества 

291 290 1 99,7% 36 145 62,2% 

 

Высокие показатели качества обучения  по итогам  зимней экзаменационной сессии 

2015-2016 учебного года в группах: 

 

показатели  качества в  

% 

группа количество отлични-

ков 

классный руководи-

тель 

80,0% 2 «в» 5 Абросимова Н.Н. 

76,0% 2 «б» 4 Римская О.Н. 

75,9% 3«в» 5 Савченко И.В. 

73,3% 3 «б» 2 Давыдова  И.И. 

68,0% 1 «б»  Вагина Е.Л. 

66,7% 4«в» 8 Плюхина А.В. 

64,0% 1 «г» - Лобищева О.А. 
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Приложение 20. 

Итоги промежуточной аттестации 

 на музыкальном отделении 

 
Обученность 

 1А 2А 3А 4А Итого 

2 семестр 

2014-2015 
100% 95,8% 95,0% 100% 97,7% 

1 семестр 

2015-2016 
100% 92,0% 100% 94,1% 96,7% 

 

Качество знаний 

 1А 2А 3А 4А Итого 

2 семестр 

2014-2015 
52,0% 79,2% 45,0% 52.6% 58,0% 

1 семестр 

2015-2016 
40,0% 52,0% 80,0% 47,1% 55,4% 

 

 

 

Приложение 21. 

Итоги промежуточной аттестации  

на физкультурном отделении  
 

Группа Показатели 

 2014/ 2015 уч. год 

II семестр 

качество знаний / обученность 

2015-2016 уч. год 

I семестр 

качество знаний /обученность 

1 «Ж» - 40% / 100% 

1 «Е» - 37,5%/ 100% 

2 «Ж»  55,6% / 100% 61,1% / 100% 

2 «Е» 21,1 / 89,5% 22,2 / 100% 

3 «Ж»  45,7% / 100% 30,6% / 94,4% 

4 «Ж»  22,7% /100% 65% /100% 

4 «Е» 35% /100% 60% /100% 

 

 

 



Приложение 22. 

Результаты  экзаменов (квалификационных) 

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

 

ПМ. 01 Преподавание по программам начального общего образования 

4 «б», 4 «в» курс 
Коли-

чество 

студен-

тов  

от-

лич-

но 

хоро

ро-

шо 

удовлетво-

рительно 

неудовле-

творительно 

обучен-

ность 

качество знаний средний 

балл 

26 9 12 5 0 100% 80,7% 4,1 

27 10 14 3 0 100% 88,8% 4,2 

итого 19 26 8 0 100% 84,75% 4,15 

ПМ. 02  Организация внеурочной деятельности и общения 

 младших школьников 

4 «б», 4 «в» курс 
Количе-

ство сту-

дентов  

отлич

лич-

но 

хо-

рошо 

удовлетво-

рительно 

неудо-

влетвори-

тельно 

обучен-

чен-

ность 

качество знаний средний 

балл 

26 11 6 9 0 100% 65,3% 4,1 

27 13 12 2 0 100% 92,5% 4,4 

итого 24 18 11 0 100% 78,9% 4,25 

ПМ. 03  Классное руководство 

3 «б», 3  «в» курс 
Коли-

чество 

студен-

тов 

от-

лич-

но 

хо-

рошо 

удовлетво-

рительно 

неудовле-

творительно 

обучен

чен-

ность 

качество знаний средний 

балл 

30 9 19 1 1 96,6% 93,3% 4,2 

29 14 13 1 0 100% 93,1% 4,5 

итого 23 32 2 1 98,3% 93,2% 4,35 

ПМ. 04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

3 «б», 3  «в» курс 
Коли-

чество 

студен-

тов 

от-

лич-

но 

хо-

рошо 

удовлетво-

рительно 

неудовле-

творительно 

обучен

чен-

ность 

качество знаний средний 

балл 

26 10 11 5 0 100% 80,7,3% 4,19 

25 12 11 3 0 100% 92% 4,52 

итого 23 32 2 1 100% 86,35% 4,35 
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Специальность  «Музыкальное образование» 

 

ПМ. 01Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошколь-

ном образовательном учреждении 

 
Коли-

чество 

студен-

тов 

отлично хорошо удовлетво-

рительно 

неудо-

влетво-

рительно 

обучен-

ность 

качество 

знаний 

средний 

балл 

20 9 5 5 1 95% 70% 4,1 

ПМ. 02 Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных меро-

приятий в образовательных организациях 

 
Коли-

чество 

студен-

тов 

отлично хорошо удовлетво-

рительно 

неудо-

влетво-

рительно 

обучен-

ность 

качество 

знаний 

средний 

балл 

17 9 3 5 0 100% 70,5% 4,2 

ПМ. 03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность 

 
Коли-

чество 

студен-

тов 

отлично хорошо удовлетво-

рительно 

неудо-

влетво-

рительно 

обучен-

ность 

качество 

знаний 

средний 

балл 

17 7 6 3 1 94% 76,4% 4 

ПМ. 04 Методическое обеспечение процесса музыкального образования 

 
Коли-

чество 

студен-

тов 

отлично хорошо удовлетво-

рительно 

неудо-

влетво-

рительно 

обучен-

ность 

качество 

знаний 

средний 

балл 

17 7 5 5 0 100% 70,5% 4,1 
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Специальность «Физическая культура» 

Результаты  экзаменов (квалификационных) 

Специальность 49.02.01 Физическая культура 

 

ПМ. 01  Преподавание физической культуры по основным общеобразова-

тельным программам 

4  «Ж» курс 
Количе-

ство 

студен-

тов 

от-

лично 

хо-

рошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

зна-

ний 

сред-

ний 

балл 

20 4 14 2 0 100% 90% 4,1 

 

ПМ. 01  Преподавание физической культуры по основным общеобразова-

тельным программам 

4  «Е» курс 
Количе-

ство 

студен-

тов 

от-

лично 

хо-

рошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

зна-

ний 

сред-

ний 

балл 

20 8 6 6 0 100% 70% 4,1 

 

 

ПМ. 02  Организация и проведение внеурочной работы по программам до-

полнительного образования в области физической культуры 

4  «Ж» курс 
Количе-

ство 

студен-

тов 

от-

лично 

хо-

рошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

зна-

ний 

сред-

ний 

балл 

20 5 12 3 0 100% 85% 3,6 

 

ПМ. 02  Организация и проведение внеурочной работы по программам до-

полнительного образования в области физической культуры 

4  «Е» курс 
Количе-

ство 

студен-

тов 

от-

лично 

хо-

рошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

зна-

ний 

сред-

ний 

балл 

20 6 10 4 0 100% 80% 4,1 
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2014/2015 учебный год (2 семестр) 

ПМ. 03  Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

3 «Ж» курс 

Количе-

ство 

студен-

тов  

от-

лично 

хо-

рошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

зна-

ний 

сред-

ний 

балл 

22 1 11 10 0 100% 54,5

% 

3,4 

 
ПМ. 03  Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

3 «Е» курс 

Количе-

ство 

студен-

тов  

от-

лично 

хо-

рошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

зна-

ний 

сред-

ний 

балл 

20 3 11 6 0 100% 70% 3,9 
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Приложение 23. 

Отчет по результатам апробации 

материалов экзамена в рамках ФИП 

декабрь 2015 г 

 

Результаты апробации материалов экзамена  

Курского педагогического колледжа 
 

Значимость блоков при оценивании 

 
Блоки по контрольно-

измерительным материа-

лам 

Максимальные баллы Процент от общего чис-

ла баллов 

Учебные программы 4 баллов 27 % 

Задания 5 баллов 33 % 

Инструменты оценки 6 баллов 40 % 

Итого 15 баллов 100% 

 

Значимость уровней в общей характеристики оценки 

Уровни Максимальные баллы Процент от общего чис-

ла баллов 

Аналитический  7 баллов 47 % 

Пользовательский 8 баллов 53 % 

Итого 15 баллов 100 % 

 

Анализ результатов экзамена (КЭ) практического задания  ПМ1 

Результативность КЭ: уровни 
 

Уровни Средний процент от макси-

мального числа баллов по 

уровню  

 

Аналитический 66,6% 

Пользовательский 83,7% 

Итого 75,2% 

 

 

 

Результативность КЭ: блоки 
 

Блоки по контрольно-

измерительным материалам 

Процент от максимально-

го числа баллов по блоку  

Учебные программы 67% 

Задания 63,2% 

Инструменты оценки 59,8% 

Итого 63% 
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Итоговые результаты выполнения работ  

студентами разных образовательных организаций 
 

 

Уровни/образовательные 

учреждения 
ОБПОУ 

«КПК» 

ОУ 2 ОУ 3 Среднее 

значение 

Аналитический 66,6% 59,5% 64,7% 63,6% 

Пользовательский 83,7% 58,3% 44,2% 62,1 % 

Среднее значение 75,2% 58,9% 54,5% 62,9% 

 

 
 

Персональные данные размещены с согласия субъектов. 

 


