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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

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

сиональной образовательной организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность по образовательным программам среднего профессио-

нального образования – программам подготовки специалистов среднего зве-

на. Организационно-правовая форма - бюджетная организация. 

Полное наименование образовательной организации: областное бюд-

жетное профессиональное образовательное учреждение «Курский педагоги-

ческий колледж». 

Сокращенное наименование образовательной организации: ОБПОУ  

«КПК».  

Учредителем Учреждения является Курская область. Функции и полно-

мочия учредителя  осуществляет комитет образования и науки Курской обла-

сти. Полномочия собственника от имени Курской области осуществляет ко-

митет по управлению имуществом Курской области.  

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

ул. Карла Маркса, д.2. 

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

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

Филиалов и представительств Учреждение не имеет.  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответ-

ствии с Уставом, утвержденным приказом комитета образования и науки 

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

том по управлению имуществом Курской области (решение от 29 января 

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

декабря 2014 года № 06.1-04-9/5080). 

Колледж является юридическим лицом, имеет лицевые счета в  комите-

те финансов Курской области и Управлении Федерального казначейства по 

Курской области, обладает обособленным имуществом на праве оперативно-

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

нием. 

Основной  государственный регистрационный номер юридического 

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

Единый государственный реестр юридических лиц: Свидетельство о внесе-

нии записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 19 марта 

2012 года,  государственный  регистрационный номер 2124632036439, Серия 

mailto:kurskpk@narod.ru
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46 № 001696701,  выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы  по 

г. Курску. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 4629033819. КПП:  

463201001. Данные  документа о постановке организации на учет в налого-

вом органе: Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Феде-

рации серия 46 № 001782519. Организация поставлена на учет в соответствии  

с положениями Налогового кодекса Российской Федерации  4 января 1996 

года в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Курску.   

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Серия 46 Л 

01 № 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 3 спе-

циальностям (далее – ППССЗ) трёх укрупнённых групп: 

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

формы обучения)  укрупнённой группы специальностей  44.00.00 «Образо-

вание и педагогические науки»;  

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

ной группы специальностей 49.00.00 «Физическая культура и спорт»; 

- 53.02.01 «Музыкальное образование» (очная форма обучения) 

укрупнённой группы специальностей 53.00.00 «Музыкальное искусство».  

Нормативный срок освоения ППССЗ по всем специальностям  - 3 года 

10 месяцев.  

В 2016 году абитуриентами было подано 377 заявлений на обучение, 

принято 169 человек, из них: 100 человек зачислено по специальности Пре-

подавание в начальных классах (75 бюджетных мест и 25 внебюджетных), 44 

человека принято по специальности Физическая культура (25 бюджетных 

мест и 19 внебюджетных) и 25 человек - по специальности Музыкальное об-

разование (обучение за счёт бюджетных ассигнований). По специальностям 

44.02.02 Преподавание в начальных классах конкурс при поступлении соста-

вил 3 человека на место, 49.02.01 Физическая культура - 4,1 человека на ме-

сто, на специальность Музыкальное образование – 2 человека на место. 

Динамика конкурса при поступлении за последние 5 лет отражена в 

Приложении 1. 

За последние 5 лет прослеживается положительная динамика конкурса 

при поступлении в Курский педагогический колледж. Это обусловлено су-

ществующими демографическими тенденциями, возросшей требовательно-

стью работодателей к уровню образования выпускников, а также тем, что 

абитуриенты и их родители отдают предпочтение педагогическим специаль-

ностям. 

Контингент студентов колледжа по состоянию на 1 апреля 2017 года 

составляет 645 человек: 

- очная форма обучения – 588 человек; 

- заочная форма обучения – 57 человек. 

По сравнению с предыдущими годами прослеживается положительная 

динамика роста контингента студентов по причине увеличения контрольных 

цифр приема по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 
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набора на внебюджетную и заочную формы обучения. За три предыдущих 

года контингент студентов  возрос на 179 человек. 

Динамика численности студентов отражена в Приложении 2. 

В ОБПОУ «Курский педагогический колледж» ППССЗ разработаны в 

соответствии с ФГОС реализуемых специальностей. Образовательная дея-

тельность в Учреждении организована  в соответствии с учебными планами, 

рабочими программами учебных предметов, дисциплин, 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.  

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.  
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Все рабочие программы учебных предметов, учебных дисциплин, про-

фессиональных модулей в 2016/2017 учебном году были обновлены, рас-

смотрены на заседаниях ПЦК и утверждены приказом директора колледжа. 

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. 

Совет учреждения в отчётный период принимал решения о проведении 

Конференции работников и обучающихся Учреждения, определял стратегии, 

цели, задачи и перспективы развития Учреждения, приоритетные направле-

ния деятельности колледжа, заслушивал отчёты директора Учреждения по 

итогам учебного и финансового года, определял критерии и показатели эф-

фективности деятельности работников Учреждения. Конференция работни-

ков и обучающихся в апреле 2016 года рассмотрела и утвердила Программу 

развития ОБПОУ «Курский педагогический колледж» на 2016-2020 годы. 

На заседаниях педагогического совета обсуждались  вопросы обеспе-

чения качества подготовки специалистов среднего звена, 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 осуществлял  директор колледжа через административный совет, 

состоящий из заместителей директора по направлениям, главного бухгалтера, 

заведующего библиотекой, заведующего хозяйственной частью. 

На заседаниях административного совета систематически подводятся 

итоги деятельности по разным направлениям, заслушиваются отчеты руко-

водителей структурных подразделений, ставятся задачи и определяются пути  

дальнейшего совершенствования  качества подготовки специалистов. 
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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. 

Структура системы управления колледжем представлена в Приложе-

нии 3. 

Сложившаяся система управления в колледже обеспечивает эффектив-

ное взаимодействие структурных подразделений и в целом положительно 

влияет на поддержание в коллективе благоприятного климата, делового и 

творческого сотрудничества. 

Индикаторами результативности данной системы являются: повыше-

ние качества образования, продуктивное участие студентов и преподавателей 

в конкурсах, чемпионатах, олимпиадах, конференциях; эффективное функ-

ционирование на базе колледжа стажировочных площадок для педагогиче-

ских работников Курской области. 

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 

внедряются современные образовательные технологии, разрабатывается  

учебно-методическое сопровождение образовательных программ, проводит-

ся стажировка преподавателей в базовых школах  и детских садах г. Курска.  

Учебная и производственная практика организована в рамках професси-

ональных модулей в соответствии с учебными планами и календарными гра-

фиками  учебного процесса  по специальностям.  

Практика студентов колледжа имеет целью комплексное освоение обу-

чающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности, 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение не-

обходимых умений и опыта практической работы. Планирование и организа-

ция учебной и производственной практики  на всех ее этапах обеспечивает 
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последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

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

этапа практики к другому; целостность подготовки специалистов к выполне-

нию основных трудовых функций; связь теории с практическим обучением.  

В соответствии с учебными графиками практика студентов проводит-

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

тов проводятся на базе образовательных учреждений  под руководством ру-

ководителей практики. Руководители практики от колледжа в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО прошли стажировку в профильных организациях в 

объеме 72 часов. 

На проведение всех видов практики колледж заключает договоры с об-

разовательными учреждениями (Приложение 4). 

 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-
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вателей. Наблюдается динамика результатов научно-исследовательской дея-

тельности студентов на уровне города, региона, страны. 

Количество участников студенческих научно-практических конференций 

стабильно высокое. Во многих конкурсах и олимпиадах студенты колледжа 

стали победителями и призерами. 

За отчётный период студенты приняли участие в 39 Всероссийских, реги-

ональных  конкурсах, олимпиадах. Общее количество участников составило 

143 человека. В 12 научно-практических конференциях международного, феде-

рального, регионального уровня приняли участие 75 студентов.   

Важным шагом  в повышении качества подготовки  кадров по специ-

альности 44.02.02 Преподавание в начальных,   формировании  мотивации к 

профессиональному самоопределению, личностному и профессиональному 

росту, расширении  практики  применения  конкурсов  как инструмента  по-

вышения конкурентоспособности  выпускников на  региональном рынке тру-

да,  на основании приказа комитета образования и науки Курской области  

от    10.11.2016 г.  №1-989а   «О проведении в  2017 году  Регионального чем-

пионата  «Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia)  Курской области  

13 – 18 февраля 2017 года»   стало участие  в  Региональном  чемпионате  

«Молодые профессионалы» WorldSkills  Russia  Курской области - 2017  по 

компетенции «Преподавание в младших классах». 

Участие в региональном чемпионате стало успешным для студентов 

колледжа:  Дудина Елена стала серебряным призером чемпионата, Бачурина 

Анастасия  - бронзовым. Обладателем золотой медали стала выпускница 

школьного отделения Николаевич Анастасия.  В ее подготовке к конкурсу 

принимали участие преподаватели колледжа. Николаевич Анастасия пред-

ставляла компетенцию «Преподавание в  младших классах» от Курской об-

ласти на отборочном этапе к 5-му Национальному чемпионату  в Якутии. 

Данные об участии студентов в конкурсах, олимпиадах и научно-

практических конференциях отражены в Приложении 5. 

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.  

Задачами воспитательной работы являются: обеспечение единства об-

разовательных и воспитательных процессов в управлении учебно-

познавательной деятельностью студентов; повышение результатов обучения 

и воспитания, обеспечение сохранности контингента студентов; совершен-
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ствование условий для творческой активности студентов в период обучения; 

организация досуговой, клубной деятельности; пропаганда здорового образа 

жизни; совершенствование службы социально-психологической помощи, 

обеспечение социальной поддержки студентов колледжа из числа детей-

сирот; воспитание толерантности, нетерпимости к экстремизму и коррупции; 

совершенствование системы выявления и поддержки талантливой молодежи, 

обеспечение участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях различного уров-

ня; профилактика правонарушений в студенческой среде. 

В связи с этим в отчётный период реализовывались основные направ-

ления воспитательной деятельности: формирование профессиональной моти-

вации и личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; выявление и развитие индивидуальных творческих способно-

стей и интересов студентов, создание условий для их творческой самореализа-

ции; приобщение к народной культуре, сохранение и приумножение духовно-

нравственных и историко-культурных традиций; нравственно-патриотическое 

воспитание, формирование у студентов патриотического сознания, правовой и 

политической культуры; укрепление и совершенствование физического состоя-

ния, стремление к здоровому  образу  жизни, воспитание  нетерпимого отношения 

к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению; формирование активной 

гражданской позиции, воспитание лидерских качеств,   развитие умений   и  навы-

ков управления коллективом в различных формах студенческого самоуправле-

ния; духовно-нравственное воспитание, формирование милосердия  и гуманных 

чувств, развитие толерантной, эмпатийной личности. 

В колледже создан университет кураторства в лице классных руково-

дителей. Основная их цель – помощь в адаптации студентов к требованиям 

системы среднего профессионального образования, в управлении студенче-

ской жизнью, в формировании у студентов добросовестного отношения к 

учёбе, к общественной работе, а так же создание в группах атмосферы пси-

хологического комфорта и становление профессионально-нравственной 

культуры. 

В колледже созданы и функционируют органы студенческого само-

управления – Студенческий совет и профсоюзная организация. Студенческий 

совет организует праздники и мероприятия внутри колледжа, осуществляет 

связь с Комитетом по делам молодежи и туризму, Управлением молодежной, 

семейной и демографической политики города Курска, Курским союзом мо-

лодежи, администрацией центрального округа, с центром молодежных и со-

циальных программ «Спектр», оказывает организационно-методическую 

поддержку при проведении основных областных, городских и районных ме-

роприятий для молодежи. 
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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 колледже поддерживается постоянная связь с родителями обучаю-

щихся: проводятся родительские собрания; осуществляется консультирова-

ние родителей по учебно-воспитательным вопросам; создан Совет родителей 

колледжа.  

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.  

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. 

Особое внимание обращается на профилактику вредных привычек, ВИЧ ин-

фекции, туберкулеза и гепатита.  

В отчётный период были проведены беседы со студентами с просмот-

ром видеоматериалов «Наркомания – чума ХХI века», лекции-дискуссии «За 

чистоту русского языка».  Прошла  открытая лекция руководителя отдела ре-

лигиозного образования и катехизации Курской епархии, кандидата педаго-

гических наук, протоиерея Олега Чебанова «Основы православного семейно-

го воспитания». Работники заповедника им. Алёхина совместно с преподава-

телями колледжа провели Всероссийский заповедный урок «Заповедные ост-

рова. Сохраняя будущее». В колледже регулярно проходят лекции-беседы с 

сотрудниками ГИБДД г. Курска, с инспектором по делам несовершеннолет-

них, с работниками ОГУЗ КОК КВД.  

Студентами были разработаны тематические стенды: «Студенты Рос-

сии против СПИДА», «Трезвая семья – трезвая Россия», «8 февраля – день 

освобождения г. Курска от немецко-фашистских захватчиков», «Фотохрони-

ка оккупации и освобождения Курска»; разработаны проекты «Селфи-

зависимость» и «Игры, в которые играют дети» для участия в Городском Фо-

руме проектных инициатив «От здорового образа жизни к здоровой семье», 

проекты рекламной продукции в рамках проведения областного  фестива-

ля «Правила дорожного движения – наши верные друзья». 
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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; 

участие в областных, городских и районных конкурсах патриотической пес-

ни; участие в проведении городских мероприятий, посвященных 9 Мая; уча-

стие в организации и проведении ежегодных городских мероприятий «Пат-

риоты России» для школ города и района. 

Особую роль в формировании духовно-нравственного воспитания иг-

рает волонтёрское движение. Идеи добровольчества стали неотъемлемой ча-

стью воспитательной работы. В колледже создан волонтёрский отряд «Доб-

ро», реализующий программу «От сердца к сердцу».  

В отчётный период волонтёрами проведено мероприятие в ОБОУ 

«Школа-интернат №4» в рамках Федерального проекта «Герои нашего вре-

мени», посвященное 55-й годовщине первого полёта человека в космос; сов-

местно с ОБУ «Областной дворец молодёжи» проведена акция «Мы вместе» 

для детей беженцев, проживающих на территории города Курска; волонтёры 

участвовали в акции «Молодежь г. Курска — ветеранам», прошедшей  в 

ОБУССКО «Курский дом-интернат ветеранов войны и труда»; принимали 

участие в городском  танцевальном флешмобе «Вальс Победы»; совместно с 

МКУ ЦППМСП «Гармония» участвовали в акции, посвящённой Междуна-

родному дню детского телефона доверия; выступали с благотворительными 

концертами для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

ОКУСО «Курский СПРЦ», для ветеранов Великой Отечественной войны и 

инвалидов; регулярно проводили досуговые мероприятия с детьми, находя-

щимися на лечении в Курской областной детской больнице № 2. 

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.  

Информация о внеучебной деятельности студентов отражается на офи-

циальном сайте колледжа. На тематических стендах представляются фото-

графии и информация о деятельности студенческого актива. 

ОБПОУ «КПК» имеет лицензию на реализацию дополнительных об-

щеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных профес-

сиональных программ. В настоящее время на внебюджетной основе 70 слу-
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шателей осваивают дополнительную профессиональную программу профес-

сиональной переподготовки «Дошкольное образование» и 130 человек обу-

чается на курсах повышения квалификации по направлению «Вожатый».  

Студенты колледжа осваивают дополнительные общеобразовательные 

программы следующих направленностей: художественной, физкультурно-

спортивной и социально-педагогической. Более 50% студентов занимаются в 

ансамбле народной песни, студии эстрадного пения, танцевальном кружке, в 

историко-педагогическом клубе «Бумеранг», психологическом кружке «До-

верие», юридическом кружке и многочисленных спортивных секциях. 

В Спартакиаде обучающихся ПОО Курской области студенты колле-

джа ежегодно занимают призовые места: в отчётный период заняли 1 место в 

соревнованиях по лёгкой атлетике, легкоатлетической эстафете, настольному 

теннису (1 место – команда девушек, 2 место – команда юношей), 1 место по 

баскетболу (команда девушек). В колледже организована работа по сдачи 

норм ГТО студентами физкультурного отделения. 

Результаты спортивных достижений студентов отражены в При-

ложении 6. 

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 7). 

Показателями соответствия уровня подготовки выпускников требова-

ниям ФГОС СПО являются результаты государственной итоговой аттеста-

ции. Выпускники демонстрируют понимание сущности и социальной значи-

мости своей профессии, способность к системному действию в профессио-
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нальной ситуации, анализу и проектированию своей деятельности  в изменя-

ющихся условиях.   

Государственную экзаменационную комиссию в 2016 году возглавляли 

руководители и ведущие специалисты образовательных организаций: на 

школьном отделении – ректор КГУ, председатель учёного совета КГУ, про-

фессор, доктор педагогических наук Александр Николаевич Худин; на физ-

культурном отделении – учитель физической культуры высшей квалифика-

ционной категории ОБОШИ «Лицей-интернат №1» г. Курска Валентин Ива-

нович Белых; на музыкальном отделении – директор МБОУ «СОШ с углуб-

лённом изучением отдельных предметов № 46» г. Курска Татьяна Геннадь-

евна Скрипкина. 

В 2015/2016 учебном году государственную итоговую аттестацию 

успешно прошли все допущенные к ней 100% студентов. 73% выпускников 

защитили выпускную квалификационную работу на оценки «хорошо» и «от-

лично». Результаты  ГИА показали, что студенты понимают сущность и со-

циальную значимость своей будущей профессии, требования ФГОС НОО, 

умеют осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, могут использовать инфор-

мационно-коммуникационные технологии для  выполнения исследователь-

ской деятельности; умеют проводить педагогическое наблюдение и диагно-

стику, интерпретировать полученные результаты. 

В 2015/2016 учебном году 100% выпускников окончили колледж. По-

лучили дипломы с «отличием» 19,6 % выпускников, что на 4,1% выше, чем в 

предыдущем учебном году. Качество подготовки специалистов среднего зве-

на стабильно, составило 30,3%, что на 0,3% выше выпуска 2014/2015 учебно-

го года.  

Результаты государственной итоговой аттестации за 2015/2016 

учебный год отражены в Приложении 8. 

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».  
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В колледже установлена 5-ти дневная рабочая неделя для сотрудников, 

преподавателей и студентов. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

графиком учебного процесса. Учебный процесс в колледже организован в 

одну смену. Аудиторные занятия проводятся с 8.30. Для всех видов аудитор-

ных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

мин. Максимальная недельная учебная нагрузка обучающихся  составляет – 

54 часа. Объём обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 

36 академических часов в неделю. 

Годовой календарный график учебного процесса отражает требова-

ния ФГОС СПО к распределению теоретического и практического обучения, 

промежуточной и  итоговой аттестации, времени каникул, ежегодно состав-

ляется заместителем директора по учебной работе и утверждается директо-

ром колледжа.  

Учебные занятия организуются по расписанию, которое составляется 

на каждый семестр и утверждается директором колледжа. Расписание преду-

сматривает все виды учебных занятий, обеспечивает методически правиль-

ное построение учебного процесса. 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 
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РФ от 04.07.2013 г №531 «Об утверждении образцов и описании диплома о 

среднем профессиональном образовании и приложения к нему». 

В течение отчетного периода планомерно осуществляется работа по 

следующим направлениям:  

 1. Организационное (комплектование групп нового набора, проведе-

ние адаптационного периода в группах нового набора, проведение собраний 

со студентами по специальностям, определение готовности кабинетов к 

началу учебного года, проведение заседаний ПЦК).  

2. Учебное (составление годового календарного графика учебного 

процесса, составление расписания занятий, планов работы всех структурных 

подразделений, утверждение тематики ВКР, подготовка, проведение и анализ 

промежуточных аттестаций).  

3. Обновление содержания учебно-методической документации (при-

обретение новой учебной литературы по блокам учебного плана, пополнение 

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

4. Контроль и мониторинг учебного процесса (осуществление внут-

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 

Одним из показателей соответствия образовательных результатов вы-

пускников колледжа актуальному состоянию и перспективам развития обра-

зования являются результаты мониторинга занятости выпускников. 

Курский педагогический колледж ежегодно повышает кадровое обес-

печение образовательных учреждений Курска и Курской области, устраняет 

дефицит в педагогических кадрах и способствует закреплению в сфере обра-

зования молодых специалистов. 

На базе колледжа функционирует центр содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных образовательных организаций Курской об-

ласти, информационно-консультационный пункт поддержки граждан и рабо-

тодателей по вопросам получения непрерывного дополнительного образова-

ния, служба содействия трудоустройству выпускников колледжа. 



 18 

Служба содействия трудоустройству систематически проводит работу 

со студентами по следующим направлениям: проведение консультаций по 

вопросам трудоустройства, составления резюме и индивидуальных перспек-

тивных планов развития выпускника; оформление информационного стенда с 

размещением списков вакансий; проведение встреч с потенциальными рабо-

тодателями; организация выездных семинаров – практикумов в образова-

тельных учреждениях города; проведение социологических опросов; прове-

дение методической и информационной работы по вопросам адаптации вы-

пускников на рынке труда; консультирование на этапе выбора специальности 

в период профориентационной работы в школах города и области; психоло-

гическое консультирование обучающихся, оказание помощи в решении лич-

ностных проблем трудоустройства; юридическое консультирование по во-

просам социальной защищенности молодых специалистов, получения ими 

высшего образования, социальных льгот и гарантий; 

Службой содействия трудоустройству выпускников разработано посо-

бие для выпускников «Методические рекомендации по сопровождению тру-

доустройства выпускников профессиональных образовательных организа-

ций», которое содержит информацию о юридической защите выпускников 

профессиональных образовательных учреждений, о работе Службы содей-

ствия трудоустройству выпускников колледжа, о стратегиях самостоятельно-

го  поиска работы.  

В 2016 году службой содействия трудоустройству были проведены: 

цикл Дней карьеры для студентов выпускных групп в образовательных орга-

низациях города Курска; региональный конкурс профессионального мастер-

ства студентов педагогических специальностей профессиональных образова-

тельных организаций Курской области «Шаг в профессию»; общественная 

презентация качества подготовки выпускников. 

В 2016 году конкурс «Шаг в профессию» приобрёл статус региональ-

ного, в котором наряду с обучающимися Курского педагогического колледжа 

принимали участие студенты Обоянского педагогического колледжа, Рыль-

ского социально-педагогического колледжа, Советского социально-аграрного 

техникума им. В.М.Клыкова. Победителями конкурса профессионального 

мастерства « Шаг в профессию» в декабре 2016 года стали студенты нашего 

колледжа: Дудина Е. (1 место), Степанов А. (2 место), Ерохина Е. (3 место). 

Конкурс оценивало независимое компетентное жюри, состоящее из предста-

вителей работодателей (директоров школ города Курска) и профессиональ-

ного сообщества. Конкурс позволил потенциальным работодателям высоко 

оценить подготовку будущих учителей, пригласить их на работу в образова-

тельные учреждения города и области. 
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Созданная система содействия трудоустройству выпускников и адап-

тации их к рынку труда позволяют повысить уровень социальной защищен-

ности выпускников колледжа. Востребованность выпускников на рынке тру-

да подтверждают показатели трудоустройства в первый год окончания кол-

леджа. 

В 2015-2016 учебном году колледж выпустил 112 специалиста средне-

го звена.  Распределение  проводилось по вакансиям  комитета образования и 

науки Курской области, комитета образования города Курска  и индивиду-

альным  заявкам  работодателей.  63,4% выпускников трудоустроились по 

полученной специальности (Приложение 9). 

2.6. Качество кадрового обеспечения 

Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует ли-

цензионным требованиям и позволяет вести подготовку специалистов сред-

него звена в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами. 

Общая численность штатного преподавательского состава составляет 

79 человек. Штатная численность соответствует объему учебной работы и 

видам учебной деятельности. Все преподаватели имеют высшее образование 

и опыт работы по профилю подготовки специалистов. 

Возрастной состав педагогических работников: до 40 лет - 23% препо-

давателей, свыше 40 лет – 77% преподавателей. Средний возраст – 49 лет. 

Аттестация педагогических работников проходит в установленные 

сроки. Из 79 преподавателя 41 человек имеют высшую квалификационную 

категорию, что составляет 51,8%; 16 человек (20,2%) имеют I квалификаци-

онную категорию. Таким образом, 57 человека (72 %) имеют квалификаци-

онные категории (Приложение 10). 

6 преподавателей имеют ученую степень кандидата наук; 4 преподава-

теля имеют почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 

23 преподавателя награждены знаками «Почетный работник среднего про-

фессионального образования Российской Федерации», 8 педагогов - знаком 

«Отличник народного образования»; 2 преподавателя награждены Почётной 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, 22 пре-

подавателя награждены Почетными грамотами Администрации Курской об-

ласти, областной Думы, Комитета образования и науки Курской области.  

Преподаватели колледжа систематически проходят курсы повышения 

квалификации. В отчётный период 21 педагог прошёл курсы в повышения 

квалификации, из них: в Курском институте развития образования (18 чел.), 

Государственном институте новых форм обучения (3 чел.), Российской ака-

демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
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сийской Федерации (1 чел.), Государственном гуманитарно-технологическом 

университете Московской области (2 чел.)  Курском государственном уни-

верситете (3 чел.). Данные о повышение квалификации педагогических кад-

ров в период с 01.04.2016 года по 01.04.2017 года отражены в Приложении 

11. 

Стабильность и высокий уровень профессиональной компетентности 

преподавательского состава выстраивает перспективы успешного функцио-

нирования и развития образовательного учреждения. 

Все ПЦК организовали работу по совершенствованию педагогического 

мастерства преподавателей. В планах работы ПЦК отражены такие формы 

как: взаимопосещение уроков, проведение открытых уроков, информация 

преподавателей об использовании инновационных технологий, изучение ме-

тодической литературы о передовом опыте преподавателей техникумов и 

колледжей, участие в научно-методических областных и республиканских 

конференциях, подготовка статей и публикация их в методических журналах. 

В колледже согласно графику ежегодно проводятся открытые уроки препо-

давателей.  

В отчётный период преподавателями колледжа было дано 15 открытых 

уроков и 5 мастер-классов на региональном уровне в рамках стажировочной 

площадки в целях реализации практической части программы повышения 

квалификации педагогических и/или руководящих работников КИРО. 

Преподаватель математических дисциплин Савченко И.В. заняла 2 ме-

сто в Областном конкурсе профессионального мастерства «Преподаватель 

года-2016. Мастер года-2016». Преподаватель иностранного языка Аброси-

мова Н.Н. заняла 2-е место в областном конкурсе «Портфолио классного ру-

ководителя» среди педагогов ОУ  СПО-2016 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 30 преподава-

телей, что на 9 человек больше предыдущего периода; в научно-

практических  конференциях -  участвовало 48  человек (также на 9 человек 

больше предыдущего года). Таким образом, 60% педагогов активно участву-

ет в научных конференциях и профессиональных конкурсах. Заметна поло-

жительная динамика за последние 3 года. 

Сведения об участии преподавателей в научно-методической работе 

отражены в Приложении 12. 

2.7. Качество учебно-методического обеспечения 
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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. 

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 50% разработали и 

внедрили в практику работы электронные варианты  практических работ и 

средств контроля. 

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: 

- в международной  научно-практической конференции-конкурсе пе-

дагогов по информатике и ИКТ «INFT-эксперт» Давыдова И.И. заняла 1 ме-

сто в номинации «Лучший педагогический опыт в области использования 

ИКТ»; 

- в международном фестивале работников образования  «Педагог - 

инноватор» Сазонова И.Н. стала лауреатом за «Методические рекомендации 

к проведению занятий по музыкальному диктанту»; 

- в международном  конкурсе  «Траектория успеха»  в номинации: 

«Современная лекция педагога»  Бабенко Татьяна Георгиевна получила Ди-

плом 1-й степени; 

- в областном конкурсе программ по летнему отдыху обучающихся  

«Здоровое поколение» составители программы Королева Т.П., Михайлова 

Г.В. Руденцева И.В. Панова Н.В. Вагина Е.Л. стали победителями; 
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- во всероссийских конкурсах «Мир классической музыки», «Волшеб-

ная флейта» Москалец С.М. заняла 1 место; 

- во Всероссийской олимпиаде «Подари знание» Вагина Е.Л., Панова 

Н.В. заняли 1 место; 

В областном конкурсе педагогической продукции ПОО-2016 «Ярмарка 

педагогических достижений» 7 преподавателей получили Дипломы победи-

телей: Вагина Е.Л., Карачевцева А.П., Плюхина А.В., Руденцева И.В., Рим-

ская О.Н., Поляков К.В., Бабенко Т.Г. 

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. Библиотека 

колледжа оснащена выходом в сеть «Интернет». 

В настоящее время библиотечный фонд составляет 61529 экз., из них 

учебной литературы - 36917экз., учебно-методической - 8853 экз., художе-

ственной -16866 экз.  

Библиотека колледжа располагает справочным фондом, который 

состоит из энциклопедий, справочников, словарей, научных изданий по 

профилю реализуемых программ. В читальном зале находится  26 

наименований экз. периодических изданий и около 300 справочных и 

научных изданий. Ежегодно фонд справочно-библиографических изданий 

пополняется новой литературой.  За последние три года читальный зал 

пополнился более чем 30 изданий новых энциклопедий, словарей. 

Библиотека располагает фондом классической литературы, а также в 

большом количестве представлена детская литература по учебным 

программам. Анализ выписываемой периодической литературы показывает 

многоаспектность, современность и профильность  имеющихся изданий.  

В 2016  году были выписаны журналы: «Начальная школа», «Народное 

образование», «Специалист», «Педагогика», «Среднее профессиональное 

образование», «Методист», «Учитель», «Воспитательная работа в школе», 

«Физическая культура в школе», «Музыка в школе», «Музыкальный 

руководитель в детском саду», «Учительская газета» и др. периодические 

издания. 

Для реализации основных профессиональных образовательных про-

грамм в соответствии с требованиями ФГОС СПО библиотека колледжа 

укомплектована  учебно-методической  литературой. Обучающимся бесплат-
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но предоставляются в пользование на время получения образования учебни-

ки и учебные пособия, а также методические материалы. 

За прошедший период фонд пополнился на 573 экземпляров учебной 

литературы. Учебная литература приобреталась в соответствии с норматив-

ными требованиями и имеет грифы УМО и МО РФ. Количество экземпляров 

приобретенной обязательной литературы определяется в соответствии с 

учебными планами, определяющими сроки обучения той или иной дисци-

плине, что позволяет максимально рационально распределять книжный 

фонд.  

Справочно - библиографическая деятельность библиотеки строится на 

принципах открытости, общедоступности, целенаправленности, уважения к 

запросам пользователей. За отчётный период библиотека выполнила более 50 

библиографических справок. 

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.  

Работники библиотеки принимают активное участие в воспитательной, 

гуманитарно-просветительской деятельности студентов колледжа, используя 

книжно-иллюстрированные выставки. 

Информирование студентов и преподавателей колледжа о новых по-

ступлениях литературы и периодических изданиях осуществляется посред-

ством проведения открытых просмотров, тематических выставок, информа-

ционных бюллетеней и с помощью каталога новых поступлений на сайте 

колледжа. 

Структура книжного фонда представлена в Приложениях 13 – 17.  

2.9. Оценка материально-технической базы 

В целях антитеррористической защищенности и пожарной безопасности 

здание оборудовано системой ведеонаблюдения, кнопкой экстренного вызова 

и автоматической пожарной сигнализацией.  

В 2016 году в рамках Благотворительного договора на безвозмездное 

выполнение работ по реконструкции нежилого здания ООО «Группа компа-

ний «Промресурс»» была  произведена реконструкция буфета-раздаточной: 

расширение площади, установка раковин для мытья рук, созданы новые 

мужские туалетные комнаты и туалетная кабина для инвалидов. Надстроены 

над спортивным залом 2 учебные аудитории, находящиеся на 3 этаже. 

В составе используемых помещений колледжа имеется 21 учебный ка-

бинет, 13 музыкальных кабин; спортивный и тренажерный залы; библиотека 

с читальным залом; буфет-раздаточная  на 65 посадочных мест, здравпункт, 
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актовый зал. Здравпункт и процедурная комната оснащены необходимым 

оборудованием, имеется лицензия на осуществление медицинской деятель-

ности при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях. 

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена обеспе-

чивается доступом каждого студента к электронным средствам информации, 

библиотечным фондам, Интернету.  

В учебном процессе используются 106 персональных компьютера: 1 

компьютер приходится на 5 студентов. 13 учебных кабинетов оборудованы 

интерактивными досками. Два мобильных компьютерных класса с 32 ноут-

буками позволяют обеспечить продуктивную деятельность студентов во всех 

учебных кабинетах по любой учебной дисциплине, МДК. 

Преподаватели колледжа благодаря технической оснащенности учеб-

ных кабинетов успешно используют активные и интерактивные формы обу-

чения, информационно-коммуникационные и поисковые технологии. 

Все учебные кабинеты оборудованы современной мебелью и оснащены 

видеоаппаратурой, компьютеры подключены к сети «Интернет». Для надёж-

ности применения Интернет-ресурсов в учебном процессе колледж пользует-

ся услугами двух  провайдеров. 

В рамках подготовки и проведения регионального чемпионата «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills Russia) было закуплено необходимое учеб-

ное оборудование: приобретена учебная мебель – одноместные столы, сту-

лья, стеллажи; флипчарт доски, МФУ, документ-камера, цифровые микро-

скопы, первороботы Lego; учебные комплекты для начальной школ образо-

вательным программам «Школа России» и «Начальная школа XXI века». 

Таким образом, материально-техническая база Курского педагогиче-

ского колледжа соответствует ФГОС СПО. Для полноценного функциониро-

вания жизнедеятельности профессиональной организации материально-

техническая база ОБПОУ «КПК» находится в состоянии постоянного обнов-

ления и совершенствования. 

Сведения о материально-технической и информационной базе колле-

джа приведены в Приложении 18. 

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.   
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Согласно графику внутреннего  контроля качества знаний, умений сту-

дентов  проводятся  административные контрольные работы. За отчётный 

период было проведено 67 административных контрольных работ (на 29 ра-

бот  больше предыдущего отчетного года): 20 - на школьном отделении; 8 – 

на физкультурном отделении и  39 контрольных работ и контрольных про-

слушиваний - на музыкальном отделении. 

Анализ результатов административных контрольных работ на школь-

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

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

профессиональные компетенции. Средний показатель обученности в послед-

ние годы остаётся стабильным – 95% , качество знаний -  80% (положитель-

ная динамика за предыдущий год +11%).  Средний балл -  4,4 (положитель-

ная динамика +0,5). (Приложение 19). 

На музыкальном отделении средний показатель обученности  также 

стабильный– 98%, качество знаний -  71,7 % (отрицательная динамика -10%).  

Средний балл – 3,9 (-0,1%) (Приложение 20). 

На физкультурном отделении по административным контрольным ра-

ботам обученность по сравнению с предыдущим годом возросла на 9% и со-

ставляет  92%; качество знаний – 55,7% (отрицательная динамика, снижение 

на 1,6%. Средний балл на физкультурном отделении по административным 

контрольным работам - 3,5 (-0,1%). (Приложение 21). 

Имеют место неудовлетворительные показатели обученности по рус-

скому языку в 1А, 1Г, 1Д, 1Е и 1Ж группах; по математике в 1Б, 2В и 2Г 

группах; по педагогике – во 2Д группе; по МДК 03.01. Теоретические и при-

кладные аспекты методической работы учителя физической культуры в 3Е 

группе; по МДК 03.01 Вокальный класс в 3А группе; МДК 03.06 Музыкаль-

но-инструментальный класс во 2А и 3А группах. 

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-
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ся. Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена по дисци-

плине, междисциплинарному курсу, зачёта,  дифференцированного зачета, 

экзамена (квалификационного).  

 По итогам летней сессии 2015/2016 учебного года – обученность со-

ставила 98,7% (положительная динамика за год  +1,1%),  качество знаний – 

53,6% (отрицательная динамика – 1,7% за год). 6 студентов очной формы 

обучения имели академическую задолженность, из них 3 человека покинули 

колледж по собственному желанию. 

По итогам зимней сессии 2016/2017 учебного года обученность соста-

вила 98,5% (отрицательная динамика - снижение на 0,4% за год), качество 

знаний – 54,8% (отрицательная динамика - снижение на 0,7%). По результа-

там промежуточной аттестации за 1 семестр 2016/2017 года 7 студентов 

имеют академическую задолженность. Руководствуясь статьёй 58 ФЗ №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» студенты, имеющие академи-

ческую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию не более 

2-х раз в сроки, определяемые организацией, в пределах одного года с мо-

мента образования академической задолженности. Согласно приказу дирек-

тора утверждён график ликвидации академической задолженности и состав 

экзаменационных комиссий. С неуспевающими студентами ведется система-

тическая работа, они ежемесячно отчитываются о своих результатах на сове-

те профилактики колледжа.  

Итоги промежуточной аттестации приведены в Приложениях № 22, 

23, 24. 

Анализ итогов промежуточной аттестации за отчётный период позво-

ляет сделать вывод о достаточном уровне подготовки студентов. Наблюдает-

ся  положительная динамика обученности в летнюю сессию, но, к сожале-

нию, отрицательная динамика качества знаний студентов. 

Экзамены (квалификационные) в колледже проводятся с участием 

представителей работодателей: руководителей и заместителей руководителей 

школ города Курска, что представляет собой процедуру внешнего оценива-

ния качества подготовки студентов. Результаты экзаменов (квалификацион-

ных) свидетельствуют о сформированности у студентов профессиональных 

компетенций и готовности обучающихся к выполнению видов профессио-

нальной деятельности. 

 На школьном отделении качество знаний по освоению профессио-

нальных модулей составляет от  84,6% (ПМ 02 Организация внеурочной дея-

тельности и общения младших школьников), что на 19,3% выше показателей 

предыдущего года,  до 91,4% (ПМ03 Классное руководство), что на 1,9% ни-

же показателей прошлого года; средний балл на квалификационных экзаме-
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нах школьного отделения – 4,3 (выше предыдущего года на 0,3). На музы-

кальном отделении качество знаний по освоению профессиональных моду-

лей составляет от 79% (ПМ 01 Организация музыкальных занятий и музы-

кального досуга в дошкольном образовательном учреждении), что на 9% 

выше предыдущего года  до 92 % (ПМ 03 Педагогическая музыкально-

исполнительская деятельность), что на 15,5% выше предыдущего года; сред-

ний балл на квалификационных экзаменах музыкального отделения – 4,3 

(выше предыдущего года на 0,3). На физкультурном отделении качество зна-

ний по освоению профессиональных модулей составляет от 58,8% (ПМ 02 

Организация и проведение внеурочной работы по программам дополнитель-

ного образования в области физической культуры) до 64,7% (ПМ 03 Методи-

ческое обеспечение процесса физического воспитания); средний балл на ква-

лификационных экзаменах физкультурного отделения стабилен – 3,8.  (При-

ложение 25.) 

 

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 оцениваются как достаточные;  

- документирование финансово-экономической деятельности осу-

ществляется в соответствии с нормативными документами системно и свое-

временно; 

- содержание учебно-методических материалов соответствует требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования к уровню подготовки выпускников. 

Соотношение достигнутых результатов развития колледжа на данном 

этапе с современными требованиями государства и общества к профессио-

нальной подготовке специалистов среднего звена показало, что для успешно-

го функционирования колледжа требуется дальнейшее совершенствование 
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ключевых позиций в системе условий, обеспечивающих высокое качество 

образования: 

-обеспечение инновационного характера образования; 

- дальнейшее развитие системы непрерывной профессиональной под-

готовки и переподготовки; 

- обеспечение удовлетворения запроса регионального рынка труда, 

повышение привлекательности специальностей, реализуемых в колледже; 

- совершенствование качества подготовки выпускников; 

- совершенствование информационного сопровождения образователь-

ного процесса через расширение использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе; 

- внедрение в Курском педагогическом колледже дуальной модели 

обучения; 

- подготовка педагогических работников-тренеров команд студентов 

для участия в региональных, национальных и отраслевых олимпиадах, чем-

пионатах профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и кон-

курсах по перспективным и востребованным специальностям, в том числе 

национального чемпионата "Ворлдскиллс Россия"; 

- подготовка команд студентов для участия в региональных, нацио-

нальных и отраслевых олимпиадах, чемпионатах профессионального мастер-

ства, всероссийских олимпиадах и конкурсах по перспективным и востребо-

ванным специальностям, в том числе национального чемпионата "Ворл-

дскиллс Россия»; 

- дальнейшее совершенствование воспитательной работы и создание 

необходимых условий для успешной социализации и самореализации сту-

дентов; 

- дальнейшая информатизация образовательной среды колледжа; 

 - обновление материально-технической базы и библиотечно-

информационного обеспечения образовательного процесса; 

- повышение конкурентоспособности колледжа. 

 

Персональные данные размещены с согласия субъектов. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБПОУ  

«КУРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

на 1 апреля 2017 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: 

 645 

1.2.1 По очной форме обучения 588 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 58 

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 

169 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

9/1,39% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

ленности выпускников 

82/73% 

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-

 

2/0,3% 
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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 

279/48% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

79/60,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

79/100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присво-

ена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

57/72% 

1.11.1 Высшая 41/51,8% 

1.11.2 Первая 16/20,2% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

75/95% 

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) 

59435,30 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

752,35 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного пе-

дагогического работника 

77,46 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работ- 105,9% 





Приложение 1. 

Конкурс при поступлении (динамика за последние 5 лет) 

Специальность Подано  

заявлений 

2012 год 

Подано  

заявлений 

2013 год 

Подано  

заявлений 

2014 год 

Подано  

заявлений 

2015 год 

Подано  

заявлений 

2016 год 

44.02.02 

Преподавание  

в начальных клас-

сах 

 

87 

 

110 

 

167 

 

191 

 

223 

49.02.01  

Физическая культу-

ра 

45 64 86 87 104 

53.02.01   

Музыкальное  

образование 

32 35 38 35 50 

 

Приложение 2. 

Динамика численности студентов 

(по состоянию на 1 апреля) 

2015 год 2016 год 2017 год 

466 человек 575 человек 645 человек 

 



Приложение 3. 

Структура системы управления 

ОБПОУ «Курский педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОГОВОРОВ  

НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
№ Специальность 

(профессия) 

 

Базы практики Договоры с образовательными 

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 партнер-

стве от 15.09.2014г. 

МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов 

№ 38» 

Договор о социальном партнер-

стве от 15.09.2014г. 

МБОУ «Гимназия № 44» Договор о социальном партнер-

стве 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 партнер-

стве 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. 

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-

Договор о социальном парт-

нерстве от 15.09.2014г. 
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ственно – эстетического цикла № 

46» 

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 комбиниро-

ванного 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 комбиниро-

ванного вида № 54» 

Договор о сотрудничестве от 

15.02.2013г. 

МБОУДОД «Детский оздорови-

тельный (профильный) центр име-

ни Ульяны Громовой» 

Договор о сотрудничестве от 

17.03.2015г. 

МБУ « Городской комплексный 

оздоровительно – досуговый центр 

детей и молодежи « Орленок» 

Договор о сотрудничестве от 

05.03.2015г. 

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  

Фатежского района 

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 

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» Курский 

район Курская область 

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 

МБОУ « Будановская средняя об-

щеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза М.В. 

Грешилова» Золотухинского рай-

она Курской области 

Договор о целевом обучении  

(трехсторонний) 

от 10.09.2016г. 
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МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 18 им. 

А.С.Сергеева» 

Договор о целевом обучении  

(трехсторонний) 

от 10.09.2016г. 

  МБОУ « Бесединская средняя об-

щеобразовательная школа» 

Договор о сетевом взаимодей-

ствии 

от 11.01 2017 г. 
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Приложение 5. 

Динамика участия студентов во всероссийских и региональных 

конкурсах, олимпиадах 

 

Учебный 

год 

2010 -

2011 

2011 -

2012 

2012 -

2013 

2013 -

2014 

2014 - 

2015 

2015 -

2016 

с 01.04 2016 – 

до 01.04. 2017 

Количество 

конкурсов 
6 14 16 17 54 44 39 

Количество 

участников 
39 82 103 92 298 178 143 

 

 

Динамика участия студентов во всероссийских и региональных 

научно-практических конференциях 

 

Учебный год 
2009 - 

2010 

2010 -

2011 

2011 -

2012 

2012 -

2013 

2013 -

2014 

2014 - 

2015 

2015 - 

2016 

с 01.04. 

2016-до 

01.04.2017 

Количество 

конференций 
5 6 10 11 11 13 10 12 

Количество 

участников 
17 27 30 43 50 67 92 75 

 

Победители  и Лауреаты конкурсов, олимпиад 

 
Лымаренко Владлена 

Сергеева Анна 

Гатилова Марина 

Областная  олимпиада по русскому языку и культуре речи. 

Гатилова Марина Областной конкурс  «Студенческая наука -2016». 

Разинков Андрей 

Ештокина Ксенья.  

Лашина Анна 

Региональная олимпиада по психологии «Психология: от ан-

тичности до наших дней» 

Лымаренко Владлена 

Гатилова Марина 

Олимпиада по математике среди обучающихся образователь-

ных организаций ПОО  Курской области.   

Дуленкова Анастасия 

Добродомова Дарья 

Кожейкина Анна 

Воронкова Елизавета 

Международная он-лайн олимпиада по информатике и ИКТ   

«INFO-эксперт» - 2016 г. 

 

Лымаренко Владлена 

Клычева Юлия 

Кирякина Кристина 

Дудина Елена 

Гатилова Марина 

Областная олимпиада по педагогике. 
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Лымаренко Владлена   

Суслова Мария  

Областной студенческий математический фестиваль. 

 

Клычева Юлия 5-й  Областной конкурс научных работ «Формирование моло-

дежной  научно-интеллектуальной элиты России». 

Тишина Татьяна 

Лымаренко Владлена 

Горбачева Татьяна 

Малеева Ирина 

Всероссийская  олимпиада «Весна – 2016» 

Крутых Анастасия  

 

Конкурс  ученических работ  в рамках Всероссийского проекта 

«Урок обобщения и систематизации учебного материала». 

Машошина Анна 

Седнева Виктория 

Всероссийская викторина, посвященная 160-летию Третьяков-

ской галереи. 

Сергеева Алина  

 

Конкурс видеороликов студентов ПОО  «Немецкий язык в моей 

профессии». 

Ваганова Карина 

Шишлова Наталья 

Машкова Дарья 

12 –й  областной  литературно -художественный  конкурс для 

детей и юношества «Гренадеры, вперёд!» 

Крутых Анастасия 

Танкова Кристина 

Машошина Анна  

Седнева Виктория 

Всероссийская олимпиада, посвященная 125-летию  С. Проко-

фьева. 

Ваганова Карина 

 

Фестиваль исследовательских и творческих проектов «Люблю  

тебя, мой соловьиный край!». 

Ваганова Карина 

 

12 –й  Международный   литературно-художественный конкурс 

«Гренадеры, вперёд!». 

Крутых Анастасия 

Танкова Кристина 

Машошина Анна Сед-

нева Виктория 

Всероссийская  интеллектуальная викторина по искусству  

 «П.И. Чайковский – великий русский композитор». 

 

Сергеева Анна 

Гребенникова Марина 

Лашина Анна 

Канунникова Елена 

Международная олимпиада  по русской литературе 

 «Осень – 2016» 

Белякова Ольга 

 

Региональный конкурс «Педагогический дебют- 

2016».   Номинация «Будущие  педагоги». 

Задерий Елизавета 

 

2-й международный молодежный медиа - форум «ПРЕ-

ФИКС+10». 

Дудина Елена 

Бачурина Анастасия   

II-й Региональный чемпионат Курской области  «Молодые 

профессионалы»  WorldSkills Russia  2017 
компетенция Преподаватель младших классов. 

Гусева Владислава 

Герасимова Элеонора 

 

Конкурс фоторабот XIII  Международные  научно-

образовательные Знаменские чтения «Российское общестиво и 

Православная церковь: уроки истории».  Областные студенче-

ские чтения  «1917-2017 годы в истории моей малой Родины».  

Гусева Владислава 

 

Областной фото-видеоконкурс «Патриот Отечества» среди 

обучающихся  ОО Курской области. Март 2017. 
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Участие студентов  

в областных и всероссийских  конкурсах, олимпиадах 

 
1 Олимпиада по математике среди обу-

чающихся образовательных организа-

ций ПО Курской области.   

апрель  2016 года. На базе  ОБПОУ 

«КАТК». 

3 человека 

Рук. Волчкова Н.Н.,  Карачевцева А.П. 

Лымаренко В. Диплом 

2-е место 

Гатилова М. Диплом 

3-е место 

Ткаченко Н. участие 

2 Областная олимпиада по дисциплинам 

Информатика и  Информационная 

техника в профессиональной деятель-

ности. 26 апреля 2016 г на базе Кур-

ского монтажного техникума 

Лымаренко Владлена 

рук. Давыдова И.И. 

сертификат 

участника 

Снежко Наталья 

рук. Кочетков А.Н. 

сертификат 

участника 

3 Международная он-лайн олимпиада по 

информатике и ИКТ 

«INFO-эксперт» - 2016г. 

 

Дуленкова Анастасия 

 
Диплом побе-

дителя  

Добродомова Дарья Диплом при-

зёра  

2 степени 

Кожейкина Анна Диплом при-

зёра  

2 степени 

Воронкова Елизавета Диплом при-

зёра  

2 степени 

4 Конкурс видеороликов студентов СПО 

«Немецкий язык в моей профессии». 

Немецкий культурный центр им. Гете. 

Москва. Октябрь 2016г. 

Сергеева Алина  

рук. Морозова Н.В. 
Дипломант 

 

5 Областная олимпиада по русскому 

языку и культуре речи. 27 апреля 

2016г. 

Лымаренко Владлена Победитель 

Гатилова Марина Призёр 

Сергеева Анна Призёр 

6 Областная олимпиада по педагогике. 

29 апреля 2016 года. На базе Обоян-

ского пед. колледжа. 

Лымаренко В. 

Клычева Ю. 

Кирякина К. 

Дудина Е. 

Гатилова М. 

рук. Вагина Е.Л.,  

Панова Н.В. 

Диплом побе-

дителя  

 

7 5-й Областной конкурс научных работ 

«Формирование молодежной  научно-

интеллектуальной элиты России». 

Комитет образования и науки, комитет 

по делам молодежи и туризму Кур-

ской области, ФГБОУ ВПО «КГУ». 

Май 2016. 

Клычева Юлия 

«Формирование основ 

гражданской идентично-

сти младших школьников  

рук. Карачевцева А.П. 

Диплом  

победителя  

2 степени 

Марьенкова Елена 

«Психологические барье-

ры в обучении младших 

школьников» 

рук. Терещенко Л.А. 

сертификат 

участника 

8 Областная  предметная олимпиада по Махова Лилия Диплом 3-й 
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истории. 23-25 мая 2016 года на базе 

ССАТ. 

рук. Плюхина А.В. степени 

9 Всероссийская  олимпиада «Весна – 

2016» проекта «Инфоурок»  по ин-

форматике. Май 2016г.г. Смоленск. 

Тишина Татьяна 

рук. Давыдова И.И. 
Диплом 

1 –й степени 

Лымаренко Владлена 

рук. Давыдова И.И. 
Диплом 

2-й степени 

Горбачева Татьяна 

рук. Давыдова И.И. 
Диплом 

2-й степени 

Малеева Ирина 

рук. Давыдова И.И. 
Диплом 

2-й степени 

10 Интеллектуальная игра «Мой Курск - 

мой отчий дом»,  посвященная дню 

города.  

 22 сентября 2016 года, Администра-

ции Центрального округа города Кур-

ска 

Команда 6 человек 

рук. Плюхина А.В. 

Гатилова Марина 3-е место 

Ваганова Карина 3-е место 

Дьячкова Юлиана  3-е место 

Снежко Наталья   3-е место 

Лымаренко Владлена  3-е место 

Кудюкова Полина  3-е место 

11 Конкурс видеороликов студентов СПО 

«Немецкий язык в моей профессии». 

Немецкий культурный центр им. Гете. 

Москва. Октябрь 2016г. 

Сергеева Алина  

рук. Морозова Н.В. 
Дипломант 

 

12 12 –й  областной  литературно-

художественной конкурс для детей и 

юношества «Гренадеры, вперёд!» сре-

ди обучающихся  образовательных ор-

ганизаций Курской области».  Комитет 

образования и науки Курской области. 

ОЦРТДиЮ.   

июнь 2016г. 

Кудюкова Полина  3-е место 

Ваганова Карина 

«55 лет в космосе: посвя-

щается Юрию Гагарину»,  

номинация «Образ и па-

мять» (сайты и презента-

ции) 

рук. Жданова Т. 

Диплом  

лауреата 

Шишлова Наталья 

рук. Григорьева В.М. 
Дипломант 

 

Машкова Дарья 

рук. Яковлева Т.Н. 
Дипломант 

 

Лымаренко Владлена  

«Письмо Св.Александру 

Невскому» Стихотворение 

рук. Жданова Т. 

сертификат 

участника 

Суслова Мария  

«Высший подвиг в терпе-

нье, любви и мольбе», но-

минация «Слово о русской 

земле, её героях и побе-

дах». 

рук. Жданова Т.В. 

сертификат 

участника 

Лазарева Анастасия  

«О добром, о вечном». 

Стихи 

рук. Жданова Т.В. 

 

сертификат 

участника 

Надёжкина Яна  сертификат 
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«Люди «золотого возрас-

та» «Хранители памяти» 

рук. Жданова Т.В. 

участника 

Ратушняк Анастасия  

Стихи о жизни 

рук. Жданова Т.В. 

сертификат 

участника 

13 Фестиваль исследовательских и твор-

ческих проектов «Люблю тебя, мой 

соловьиный край!». КГУ, Русское гео-

графическое общество. Октябрь 2016 

г. 

Ваганова Карина,  

номинация «Презентация» 

рук. Жданова Т.В. 

Дипломант 

 

Разинков Андрей 

«Тайны под ногами». 

рук. Руденцева И.В. 

сертификат 

участника 

Разинков Андрей 

«Курский пассажир фило-

софского парохода». 

рук. Руденцева И.В. 

сертификат 

участника 

Дудина Елена  

«Народные промыслы 

Суджанского края», но-

минация «Исследователь-

ская работа» 

рук. Плюхина А.В. 

сертификат 

участника 

14 12 –й  Международный   литературно-

художественный конкурс «Гренадеры, 

вперёд!». 

Всемирный русский Народный Собор, 

Союз писателей России, Издательский 

советы Русской православной церкви. 

Москва 2016 г. 

Ваганова Карина 

номинация «Образ и па-

мять» 

 (сайты и презентации) 

рук. Жданова Т.В. 

Диплом 

победителя 

15 Международная олимпиада  по рус-

ской литературе «Осень – 2016», про-

ект «Инфоурок». 

Сергеева Анна 

рук. Жданова Т.В. 
Диплом  

1-е место 

Гребенникова Марина 

рук. Жданова Т.В. 
Диплом  

1-е место 

Лашина Анна 

рук. Жданова Т.В. 
Диплом  

3-е место 

Канунникова Елена 

рук. Жданова Т.В. 
Диплом  

2-е место 

16 Региональный конкурс творческих ра-

бот «Родной край глазами юности». 

Комитет образования и науки Курской 

области. КГСА. Октябрь 2016г. 

Ваганова Карина,  

рук. Римская О.Н. 
Дипломант 

Лукьянчикова Анастасия  

17 Региональный конкурс «Педагогиче-

ский дебют- 2016». Номинация «Бу-

дущие  педагоги». Комитет образова-

ния и науки Курской области. КИРО. 

 Октябрь – ноябрь 2016г. 

Клычева Юлия 

рук. Карачевцева А.П. 
Дипломант 

Можарова Наталья 

рук. Артемьева Н.В. 
Дипломант 

Попова Кристина 

рук. Анненкова А.В. 

сертификат 

участника 

Белякова Ольга 

рук. Хмелевская Е.В. 
Призер  

Маслова Анастасия 

рук. Руденцева И.В. 

сертификат 

участника 
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18 2-й международный молодежный ме-

диа форум «ПРЕФИКС+10». Комитет 

информации и печати Курской обла-

сти. Сентябрь-октябрь 2016г. 

Задерий Елизавета 

«Культурно-историческое 

наследие народов стра-

ны». 

Диплом 1-й 

степени 

19 Областной конкурс «Студенческая 

наука -201». Комитет по делам моло-

дежи  и туризму Курской области,  

Совет молодых ученых. Ноябрь 2016.  

Гатилова Марина 

Номинация «Обществен-

ные науки». 

Диплом лау-

реата 

20 Фестиваль-конкурс «Поколение новое 

выбирает жизнь здоровую» в рамках 

городского марафона «Вместе за неку-

рящий город».  ГБОУ ВПО  КГМУ.  

1 декабря 2016 года. 

 

1 «ж» гр. 15 человек  

 номинация: Тематическое 

выступление  «Как здоро-

во не курить!» 

рук. Семыкина М.В. 

Диплом 1-й 

степени 

2ж гр.15 человек  

 номинация: Социальный 

ролик «Путь к здоровью 

открыт для всех» 

рук. Анненкова А.В. 

Диплом 1-й 

степени 

21 Городской форум проектных инициа-

тив «От здорового образа жизни к здо-

ровой семье». Конкурс научных работ.  

Ноябрь 2016 г. Управление по делам 

семьи, демографической политике, 

охране материнства и детства г. Кур-

ска, ГЦСП  «Спектр». 

Лашина Анна 

«Pokemon 60 как детерми-

нанта развития игромана» 

рук. Михайлова Г.В. 

сертификат 

участника 

Озерова Валерия 

«Стигматизация в моло-

дежной среде как причина 

появления вредных при-

вычек» рук. Михайлова 

Г.В. 

сертификат 

участника 

22 Региональная олимпиада по психоло-

гии «Психология: от античности до 

наших дней» на базе ОБПОУ  «Кур-

ский педагогический колледж» 

16.12.2016 года. Командный конкурс 

Команда 5 человек:  

рук. Михайлова Г.В. 

 

Диплом 

победителя 

Интеллектуальный конкурс,  

личное первенство   

 

Разинков Андрей 

 
Диплом 

1-й степени 

Ештокина Ксенья.  

 
Диплом 

3-й степени 

Социальный проект Лашина Анна Диплом 

1-й степени 

23 Областной суденческий математиче-

ский фестиваль. 

На базе КАТК. декабрь 2016 г. 

Лымаренко Владлена   

конкурс  проектов «Мате-

матика и специальность». 

рук. Н.Н. Волчкова. 

Диплом 

1-й степени 

 Суслова Мария  

конкурс «Математика – 

царица наук». рук. Н.Н. 

Волчкова. 

Диплом 

2-й степени 

Дрожжин Владислав - 

конкурс  проектов «Мате-

матика и специальность».   

Рук. И.В. Савченко. 

Диплом 

3-й степени 

Сасин Анатолий - кон- Диплом 
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курс  проектов «Матема-

тика и специальность».  

Рук. И.В. Савченко. 

3-й степени 

Канунникова Елена 

конкурс  проектов «Мате-

матика и специальность». 

рук. Карачевцева А.П. 

сертификат 

участника 

Дуленкова Анастасия 

конкурс «Математика – 

царица наук». 

 рук. Н.Н. Волчкова 

сертификат 

участника 

Парфенова Дарья   

конкурс  проектов «Мате-

матика и специальность».   

рук. Н.Н. Волчкова. 

сертификат 

участника 

Федорова Ирина  

конкурсе «Математика – 

царица наук». 

рук. Н.Н. Волчкова. 

сертификат 

участника 

Шамсулвараева Анаит 

конкурс  проектов «Мате-

матика и специальность». 

 рук. Карачевцева А.П. 

сертификат 

участника 

Денисова Наталья 

конкурс «Математика – 

царица наук». 

рук. Н.Н. Волчкова. 

сертификат 

участника 

24 

 

Творческий конкурс для школьников и 

студентов. Номинация: «Я исследова-

тель». «Образовательный портал 

«Академия Интеллектуального Разви-

тия».  Регистрационный номер дипло-

ма № 6539800 от 30.10.2016 

 

Орлова Мария 

рук. Сазонова И.Н. 
Диплом 

2-й степени 

Мещерякова Татьяна  

рук. Сазонова И.Н. 
Диплом 

2-й степени 

Натарова Наталья 

рук. Сазонова И.Н. 
Диплом 

2-й степени 

Мицкевич Виктория 

рук. Сазонова И.Н. 
Диплом 

1-й степени 

25 Международный конкурс «Серебря-

ный камертон». 

Номинация: инструментальное твор-

чество (фортепиано). 

июнь 2016 г. Курск 

Поцелуева Анастасия  

рук. Москалец С.М. 

 

Лауреат III 

степени. 

26 Всероссийский конкурс «Вокальное и 

музыкальное творчество». Центр 

творчества «Мои таланты», июль 2016 

г. 

Панченко Марина 

рук. Москалец С.М. 
Диплом 

1-й степени 

27 Международный конкурс «Гордость 

России». Номинация: инструменталь-

ное творчество (фортепиано). 

29 октября 2016 г. Курск 

Поцелуева Анастасия 

рук. Москалец С.М. 

 

Лауреат II 

степени 

28 Международная олимпиада по музы-

кальной литературе, посвященная 110-

летию со дня рождения  Д.Д. Шоста-

ковича. Декабрь 2016 г. 

Зверева Екатерина 

рук. Москалец С.М. 

 

Диплом 

1-й степени 
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29 Всероссийская олимпиада «Виртуоз 

фортепианной игры», посвященная 

205 – летию со дня рождения Ф. Ли-

ста. Декабрь 2016 г. 

Зверева Екатерина 

рук. Москалец С.М. 

 

Диплом 

1-й степени 

30 Третий открытый Международный 

конкурс «Шаг за шагом». 

Номинация : исполнительское творче-

ство (фортепиано). 

4 февраля 2017 г. Курск. 

Поцелуева Анастасия 

рук. Москалец С.М. 

 

Диплом 

3-й степени 

31 Областной конкурс –выставка «Богат-

ство страны «Светофория» среди обу-

чающихся ОО Курской области.  Ко-

митет оразования и науки Курской об-

ласти, ОЦРТД иЮ.  февраль 2017 г. 

Кельина Карина  

Номинация Правила до-

рожного движения- пра-

вила жизни! 

работа «Я участник до-

рожного движения» 

рук. Карпилова Н.В. 

сертификат 

участника 

Евдокимова Анастасия 

Номинация Правила до-

рожного движения- пра-

вила жизни! 

работа   «Пешеходный пе-

реход». 

рук. Карпилова Н.В. 

сертификат 

участника 

Дрожжин Владислав 

Номинация Правила до-

рожного движения- пра-

вила жизни! 

работа «Жизнь – важнее 

скорости». 

рук. Карпилова Н.В. 

сертификат 

участника 

32 Областной фото-видеоконкурс «Пат-

риот Отечества»  среди обучающихся  

ОО Курской области. Февраль 2017 г. 

Гусева Владислава 

номинация  «Серия» (3 

работы) 

рук. Родионова В.В. 

Диплом побе-

дителя 

33 Международный конкурс «Кубок со-

дружества – 2017» 19 МАРТА 2017 Г. 

Курск.  

Ваганова Карина сертификат 

участника 

34 II-й Региональный чемпионат 

Курской области  «Молодые профес-

сионалы» WorldSkills Russia  2017 

компетенция Преподаватель младших 

классов. Курск. Февраль 2017 г. 

Дудина Елена Серебряная 

медаль 

Бачурина Анастасия   Бронзовая 

медаль 

35 IV-й  Всероссийский конкурс мульти-

медийных презентаций «Страны изу-

чаемого языка – вчера, сегодня, зав-

тра» среди студентов СПО. Номина-

ция «Обычаи и традиции: мост от 

прошлого к будущему». 

 Март 2017 г. 

Дуленкова Анастасия 

Презентация  об истоках 

традиций Англии и влия-

нии на современную 

жизнь. 

рук. Лобищева О.А. 

итоги не под-

ведены 

36 IV-й  Всероссийский конкурс мульти-

медийных презентаций «Страны изу-

чаемого языка – вчера, сегодня, зав-

Звягинцева Ирина 

Презентация о деятелях 

культуры Англии. 

итоги не под-

ведены 
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тра» среди студентов СПО. Номина-

ция «Персона века». Март 2017 г. 

рук. Лобищева О.А. 

37 Областной фестиваль «Правила до-

рожного движения – наши верные 

друзья» среди обучающихся ОО Кур-

ской области. Комитет образования и 

науки  Курской области,  март 2017 г. 

Яковлева Наталья 

номинация «Безопасное 

селфи» 

рук. Карпилова Н.В. 

сертификат 

участника 

Корнилова Кристина 

Дрожжин Владислав 

номинация «Безопасное 

селфи» 

рук. Карпилова Н.В. 

сертификат 

участника 

38 Областной конкурс  декоративно-

прикладного творчества среди обуча-

ющихся образовательных организаций 

Курской области на лучшее изделие  

художественного творчества и народ-

ных промыслов. 

Комитет образования и науки  Кур-

ской области,  март 2017 г. 

Рязанцева А. 

 номинация « Изделия из 

природного материала» 

Название работы: 

«Наследники традиций». 

Рук.  Каратыгина Е.Ю. 

итоги не под-

ведены 

Рязанцева А. 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество». 

Название работы:   

«Жар-птица» 

Рук.  Каратыгина Е.Ю. 

итоги не под-

ведены 

Рязанцева А. 

номинация  «Бисеропле-

тение» 

Название работы: «Тигро-

вая лилия» 

Рук.  Каратыгина Е.Ю. 

итоги не под-

ведены 

Рязанцева А. 

номинация  «Бумагопла-

стика» 

Название работы: «Корзи-

на алых роз» 

Рук.  Каратыгина Е.Ю. 

 

итоги не под-

ведены 

Ваганова Карина 

номинация « Изделия из 

природного материала» 

Название работы: «Рож-

дение Христа». 

рук. Римская О.Н. 

итоги не под-

ведены 

39 Областной конкурс декоративно-

прикладного творчества  среди обуча-

ющихся ОО Курской области. Коми-

тет образования и науки  Курской об-

ласти,  март 2017 г. 

Умоластова Юлия 

номинация « Бумагопла-

стика» 

изделие «Павлин» 

рук. Руденцева И.В. 

итоги не под-

ведены 
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Участие студентов в областных и всероссийских конференциях 
23-я  Всероссийская студенческая научно-техническая конференция  

«Молодежь и наука 21 века».  На базе ЖГМК,  апрель 2016г. 

1 «Районные будни Валентина Овечкина». Лымаренко Владлена  

Рук. Плюхина А.В. 

публикация 

2 «Проблемы культуры речи студентов». Суслова Мария   

Рук. Каратыгина Е.Ю. 

публикация 

3 «Город внутри города». Разинков Андрей  

Рук. Руденцева И.В. 

публикация 

4 «Молодежь в современном мире». Белякова Ольга  

Рук. Анненкова А.В. 

публикация 

5 «Синонимы в русской лингвистике». 

 

Лашина Анна  

Рук. Григорьева В.М. 

публикация 

6 «Человек, язык, культура». Бунина Кристина   

Рук. Абросимова Н.Н. 

публикация 

7 «Факты истории и сама природа - лишь 

письмена, которые необходимо про-

честь».  

Гатилова Марина     

 Рук. Жданова Т.В. 

публикация 

8 Г.И.Шелихов – путешественник и лите-

ратор». 

Пронина Татьяна   

Рук. Яковлева Т.Н. 

публикация 

XI Международная научно-практическая конференция «Социально- нравственное 

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

«ССАТ». 24 апреля 2016 

1 «Небесная заступница - Пряжевская 

икона Божией Матери»   

Гатилова Марина 

рук.Римская О.Н. 

публикация 

2 «Валентин Овечкин – наш «некур-

ский» земляк» 

Лымаренко Владлена  

рук. Плюхина А.В. 

публикация 

3 «Фамилия Носов в истории курского 

края» 

Толмачева Екатерина  

рук. Плюхина А.В. 

публикация 

4 Студенческая научно-практическая 

конференция «Проблемы духовно-

нравственного воспитания дошколь-

ников и младших школьников» в 

рамках   регионального этапа 25 –х 

Международных Рождественских об-

разовательных чтений «1917-

2017:уроки столетия». 

1 ноября 2016 г. КПК,   КУРСКАЯ 

ЕПАРХИЯ. 

Курский педагогический колледж – органи-

зация и проведение. 

Гатилова Марина 

Формирование духовно-

нравственных основ лично-

сти младшего школьника на 

краеведческом материале. 

рук. Римская О.Н. 

выступление 

Шишлова Наталья 

Роль «диалога искусств» в 

духовно-нравственном вос-

питании младших школьни-

ков. 

рук. Жданова Т.В. 

выступление 

Сергеева Анна  

Воспитание у младших 

школьников представлений о 

семейных ценностях на ос-

нове обращения к литера-

турным произведениям.  

рук. Жданова Т.В. 

выступление 
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Разинков Андрей  

К.Д. Ушинский о духовно - 

нравственном  воспитании 

детей. 

рук. Родионова В.В. 

выступление 

Горяйнова Мария  

Формирование духовно-

нравственных  качеств лич-

ности студента в процессе 

подготовки к профессио-

нальной деятельности. 

рук.  Плюхина А.В. 

выступление 

Шама Владислава  

Обращение к фотографии на 

уроке и во внеурочное время 

как один из эффективных 

путей в духовно-

нравственном воспитании 

младших школьников. 

рук. Жданова Т.В. 

выступление 

Суслова Мария 

Духовно-нравственное вос-

питание  младших  школьни-

ков на основе обращения к 

сказке. 

рук. Жданова Т.В. 

выступление 

5-я  Межрегиональная  (заочная) студенческая НПК «НОВЫЙ ВЗГЛЯД», посвящен-

ная  305- летию со дня рождения М.В. Ломоносова. 

ОБПОУ «ЖПК». Ноябрь 2016г. 

1 К.Д. Ушинский о духовно - нравственном  

воспитании детей. 

Разинков Андрей  

рук. Родионова В.В. 

публикация 

2 Влияние М.В. Ломоносова на развитие 

русской литературы. 

Мацюк Анастасия 

рук. Каратыгина Е.Ю. 

публикация 

3 Преимущества знания иностранного язы-

ка при трудоустройстве. 

Коптева Анастасия 

рук. Лобищева О.А. 

публикация 

4 «Рокенсон 60»  как социальная пробле-

ма». 

Лашина Анна 

рук. Михайлова Г.В. 

публикация 

5 Проблемы изучения иностранного языка 

в современном мире. 

Разинков Андрей  

рук. Лобищева О.А. 

публикация 

6 «Стигматизация в молодежной среде». Озерова Валерия 

рук. Михайлова Г.В. 

публикация 

7 «Метод Короткова». Шиглова Наталья 

рук.Руденцева И.В. 

публикация 

8 «Феномен «Pokemon GO» как социально-

психологическая проблема» 

Лашина Анна 

рук. Михайлова Г.В. 

публикация 

9 «Воспитание у младших школьников 

представлений о семейных ценностях на 

основе 

Сергеева Анна 

рук.Жданова Т.В. 

публикация 

10 Семинар «Крепкая семья – могучая  дер-

жава»  на базе МБДОУ «Центр развития 

ребенка – ДС №103» г. Курск 

тема: «Семейные праздники». Декабрь 

Ланцова Мария 

рук. Москалец С.М. 

выступление 
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2016г. 

11 Региональный Форум  «Молодежь. 

Наука. Инновации.2016» 

Семинар  «Научная деятельность студен-

тов профессиональных образовательных 

организаций: требования и перспекти-

вы». Адм. Курской области, Совет моло-

дых ученых и специалистов Курской об-

ласти.  

Разинков Андрей  

рук. Михайлова Г.В. 

сертификат 

Денисова Наталья 

рук. Михайлова Г.В. 

сертификат 

Фатьянова Юлия 

рук. Михайлова Г.В. 

сертификат 

Сергеева Анна 

рук. Михайлова Г.В. 

сертификат 

VI-я Региональная студенческая научно-практическая конференция  

«История моего учебного заведения»  13 декабря 2016 года 

на базе Курского колледжа культуры. 

1 «История развития курского педагогиче-

ского колледжа». 

Можарова Наталья 

рук. Плюхина А.В. 

выступление 

2  Мечтал работать в деревне на благо 

угнетенного народа». 

Тишина Таитьяна, Са-

довская Арина 

рук. Римская О.Н. 

 

3 «Музыкальное отделение педагогическо-

го колледжа: от истоков до современно-

сти». 

Сибилева Марина 

рук. Евдокимова Л.И. 

выступление 

4 Областной слет добровольческих волон-

терских отрядов. ОБУ «Областной дво-

рец молодежи». 05.12.2016 г. 

15 человек 

Проект «Мы – волонте-

ры!» 

рук. Глебова И.Н. 

выступление 

5 14-я межрегиональная научно-

практическая  студенческая конференция 

«Ступени в будущее». 16 февраля 2017г. 

г. Семилуки. Воронежская область. 

 

Лыкова Светлана 

Тема «Ночная» лирика 

А.А. Фета: восприятие 

стихотворения «Вечер». 

рук. Жданова Т.В. 

публикация 

Разинков Андрей 

Тема «Востребованность 

наследия К.Д. Ушинско-

го в подготовке учителя 

начальных классов». 

рук. Родионова В.В. 

публикация 

Дуленкова Анастасия 

Тема: Роль исследова-

тельской деятельности в 

процессе самореализа-

ции личности специали-

ста» 

рук. Лобищева О.А. 

публикация 

Разинков Андрей 

Тема «Роль исследова-

тельской деятельности в 

процессе самореализа-

ции личности». 

рук. Лобищева О.А. 

публикация 

6 6-й Региональный форум «Молодежь – 

фундамент инновационного развития 

России». Тема: «Актуальные проблемы 

русского языка».  10 февраля 2017 г. 

Фаткина Ольга 

 Барбашева Екатерина 

рук. Каратыгина Е.Ю. 

публикация 



 49 

2-я Региональная  научно-публицистическая конференция студентов среднего про-

фессионального образования «Мужество, профессионализм, духовность: от истори-

ческих свершений к новым победам».  

21 февраля 2017 года на базе ОБПОУ «КАТК». 

1 Леонид Винцкевич:«Мне всегда нрави-

лось ломать стереотипы». 

Рыкова Анастасия 

рук. Гуторова Э.Н. 

выступление 

2 «Надежда Пикуль – эпоха в музыкальном 

искусстве курского края» 

Сибилева Мария 

рук. Евдокимова Л.И. 

выступление 

3 «Курский пассажир философского  теп-

лохода» 

Разинков Андрей 

рук. Руденцева И.В. 

публикация 

4 «Храмы моей  малой родины» Канунникова Елена  

рук. Плюхина А.В. 

публикация 

5 «Ипполит Богданович: Через призму 

времени» 

Лымаренко Владлена 

рук. Жданова Т.В. 

публикация 

6 «Усадьба Воробьевка – источник вдохно-

вения А.А.Фета» 

Шишлова Наталья 

рук. Жданова Т.В. 

публикация 

7 «Русский колумб  Г.И. Шелихов» Мальцева Олеся 

рук.Яковлева Т.Н. 

публикация 

8 «Курский поэт Н.Н. Асеев» Комардина Екатерина 

рук. Каратыгина Е.Ю. 

публикация 

Региональная студенческая  научно-исследовательская конференция «Духовный 

путь земли курской: литература, язык, история, культура». КГУ,  площадка «Лите-

ратурные тексты курского края: от фольклора до современности». 6 марта 2017 год 

на базе КГУ 

9 «Основы человеколюбия в лирических 

миниатюрах В.П.Деткова «Зерна исти-

ны». 

Дамения Маргарита 

рук. Прокопова Е.В. 

 

выступление, 

публикация 

10 «Изучение творчества курских писателей 

на примере лирики Н.Н. Асеева». 

Разинков Андрей 

рук. Каратыгина Е.Ю. 

выступление, 

публикация 

 

XIII  Международные научно-образовательные Знаменские чтения «Российское об-

щество и Православная церковь: уроки истории».  Областные студенческие чтения  

«1917-2017 годы в истории моей малой Родины»  на базе ОБПОУ  «Курский поли-

технический  колледж»,  март 2017г. 

1 Тема: «Гонение на церковь в период ре-

волюции 1917 года». 

Жмыхова Кристина 

рук. Артемьева Н.В. 

выступление 

2 Тема: «Между молотом и наковальней» Разинков Андрей 

рук. Артемьева Н.В. 

публикация 

3 Социальный проект «Воспитание нацио-

нального идеала». 

Герасимова Элеонора 

Пальчикова Надежда 

Жиленкова Виктория 

рук. Михайлова Г.В. 

выступление 

Межрегиональная  научно-практическая конференция студентов среднего профес-

сионального образования «Шаг в будущее». 30 марта  2017 года  на базе медико-

фарм. колледжа КГМУ. 

1 «Зеленые технологии Курского педаго-

гического колледжа». 

 

Дамения Маргарита 

Махова Лилия 

рук. Римская О.Н. 

выступление 
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Приложение 6. 

Спортивные достижения студентов 

 Мероприятия Результаты 

 Всероссийские  

 

1. 

Всероссийский турнир по тяжелой атлетике 

среди женщин на призы комитета по физиче-

ской культуре и спорту Курской области 

Студентка 1 «Ж» курса Наумова 

Татьяна в весовой категории 63кг, с 

результатом 110кг заняла 2 место. 

2. 

 

 

Кубок  России до 23 лет по Регби – 7   Студент  2 «Е» группы физкуль-

турного отделения Никитин Алек-

сандр занял 2 место и выполнил 

норматив кандидата в Мастера 

Спорта России. 

 

3. 

ХХХV открытая Всероссийская массовая лыж-

ная гонка «Лыжня России – 2017» по Курской 

области 

Студентка 3 «Ж» группы Евдокимо-

ва Екатерина заняла 2 место на ди-

станции 10 км. 

 Областные  

1 Предметная Олимпиада по физической культуре 

среди студентов профессиональных образова-

тельных организаций Курской области 

 2 место – Гудомаров Альберт 2 

«Ж» группа. 

2. Соревнования по летнему троеборью  среди 

студентов профессиональных образовательных 

организаций в зачет Спартакиады 

Команда девушек и юношей заняла 

1 место. В личном зачете среди де-

вушек 1 место заняла Петрищева 

Юлия, среди юношей Габриелов 

Артур. 

3. Соревнования по лёгкой атлетике в зачет Спар-

такиады обучающихся ПОО. 

Команда девушек и юношей заняла 

1 место.  

4. Соревнования по легкоатлетической эстафете 

среди юношей и девушек в зачет областной 

Спартакиады студентов профессиональных об-

разовательных организаций Курской области 

Команда девушек и юношей заняла 

1 место. 

5. Соревнованиях по настольному теннису среди 

девушек и юношей в зачет областной Спарта-

киады ПОО Курской области по 1 группе 

 Команда девушек заняла 1 место, 

команда юношей заняла 2 место. 

6. Соревнования по баскетболу среди девушек в 

зачет спартакиады среди студентов ПОО Кур-

ской области 

Команда девушек заняла 1 место. 

7. Первенство студентов ПОО Курской области по 

лыжным гонкам 

Команда девушек заняла 2 место. 

Среди девушек на дистанции 3 км 1 

место заняла студентка 3 «Ж» груп-

пы – Евдокимова Екатерина, 2 место 

заняла студентка 1 «Ж» группы – 

Озерова Анастасия.  

Среди юношей на дистанции 5 км 1 

место занял студент 2 «Ж» группы 

Сергеев Пётр. 

 Муниципальные  

1. Лёгкоатлетическая эстафета (осенняя) 

 

Команда девушек – 1 место 

Команда юношей – 2 место 

 Внутренние соревнования  
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1. 

 

Лёгкоатлетический кросс 

1 место – 4«Ж» группа,  

2 место – 1 «Ж» группа,  

3 место – 2 «Е» группа   

4 место – 1«Е» группа 

5 место – 3 «Ж» группа 

6 место – 2 «Ж» группа 

7 место – 3 «Е» группа 

2.  

Баскетбол (девушки) 

1 место – 2 «Ж» группа,  

2 место – 3«Е» группа,  

3 место – 3 «Ж» группа   

4 место – 2 «Е» группа 

5 место – 4«Ж» группа 

6 место – 1 «Ж» группа 

7 место – 1 «Е» группа 

3  

Баскетбол (юноши) 

1 место – 4 «Ж» группа,  

2 место – 2 «Ж» группа,  

3 место – 1 «Ж» группа   

4 место – 2 «Е» группа 

5 место – 3 «Ж» группа 

6 место – 1 «Е» группа 

7 место – 3 «Е» группа 

4.  

Волейбол (девушки) 

1 место – 3 «Ж» группа,  

2 место – 1 «Ж» группа,  

3 место – 3 «Е» группа   

4 место – 4 «Ж» группа 

5 место – 2 «Ж» группа 

6 место – 1 «Е» группа 

7 место – 2 «Е» группа 

5 Настольный теннис (юноши). 1 место – 4 «Ж» группа,  

2 место – 1 «Е» группа,  

3 место – 2 «Е» группа   

4 место – 2 «Ж» группа 

5 место – 3 «Ж» группа 

6 место – 3 «Е» группа 

7 место – 1 «Ж» группа 

6 Настольный теннис (девушки). 1 место – 2 «Ж» группа 

2 место – 3 «Ж» группа 

3 место – 2 «Е» группа 

4 место – 3 «Е» группа 

5 место – 1 «Ж» группа 

6 место – 4 «Ж» группа 

7 место – 1 «Е» группа 

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

2 место – 2 «Е» группа 

3 место – 4 «Ж» группа 

4 место – 1 «Ж» группа 

5 место – 3 «Ж» группа 

6 место – 2 «Ж» группа 

7 место - 3 «Е» группа 

8. Лыжный спорт 1 место – 1 «Ж» группа,  

2 место – 2 «Ж» группа,  

3 место – 4 «Ж» группа   

4 место – 3 «Ж» группа 

5 место – 2 «Е» группа 

6 место – 1 «Е» группа 

7 место – 3 «Е» группа 
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Приложение 7. 

Творческие достижения  студентов  

 
Международные конкурсы 

 Международный конкурс – фестиваль «Выбирай успех» в номинации «Ака-

демический вокал» (3 декабря 2016г.): диплом лауреата 1 степени Седнева Виктория; ди-

плом лауреата 3 степени Руднева Валерия. 

 Международный конкурс «Гордость России» в номинации «Инструменталь-

ное творчество» (29 октября 2016г.) диплом лауреата 1 степени – Седнева Виктория и 

Руднева Валерия; диплом лауреата 2 степени – Поцелуева Анастасия 3А. 

         Международный фестиваль – конкурс солдатской и военно-патриотической 

песни молодежи стран СНГ «Афганский ветер – 2017», диплом лауреата 3 степени – Го-

лубева Екатерина 3А (10-11 февраля 2017г.) 

  Шестой Международный конкурс «Таланты России», в номинации конкурсная ра-

бота «Музыкальное творчество» – Седнева Виктория 3А. 

Всероссийские конкурсы 

 Всероссийский музыкальный конкурс – премия TOP MUSIC: диплом лауре-

ата 1 степени – Голодникова Екатерина 3А и Лукьянова Ольга 4А; диплом лауреата 3 сте-

пени – Крутых Анастасия 2А и Подоляк Арина 2А. 

 Региональный конкурс профессионального мастерства выпускников педаго-

гических специальностей  ПОО  Курской области «Шаг в профессию», диплом за 3 место 

– Ерохина Елена 4А. (6 декабря 2016г). 

 Пятая Региональная студенческая научно-практическая конференция «Исто-

рия моего учебного заведения» – Сибилева Марина 3А.  

Областные и городские конкурсы,  фестивали 

 Областной фестиваль художественного творчества среди обучающихся об-

разовательных учреждений Курской области « Я вхожу в мир искусств» 

 Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна Соло-

вьиного края 2017»,Фестиваль «Поэтическая гостиная»: Дипломант – Лукьянова Ольга 

4А, Ольшевский Даниил 1Д, Фестиваль-конкурс ведущих « Конферансье -2017»: Дипло-

мант – Лукьянова Ольга 4А, Фестиваль оркестров и ансамблей: Лауреат – оркестр баяни-

стов и аккордеонистов, Фестиваль инструментальной музыки: Гран-при – Федотова Ана-

стасия 3А, Лауреат – Казначеев Николай 4А, Рыкова Анастасия 4А, Дипломант – Руднева 

Валерия 3А, Седнева Виктория 3А, Фестиваль «Студенческая хоровая весна»: Гран-при – 

смешанный хор, Лауреат –ансамбль девушек, Фестиваль академического вокала «Золотые 

голоса»: Лауреат – Дорошева Валентина 2А, Дипломант – Руднева Валерия 3А, Соболева 

Анастасия 4А, Фестиваль народной песни «Соловушка»: Лауреат – Шишлова Наталья 2В, 

Лукьянова Ольга 4А. 

 Областное отделение Российского Фонда Мира, музыкальный фестиваль 

«Планета песен», почетные грамоты – Голубевой Екатерине 3А, Захаровой Елизавете 3А, 

Ланцовой Марии 3А, Лукьяновой Ольге 4А, Шенюк Екатерине 3А. 2016 г. 
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 XIV Городской фестиваль-конкурс «Я люблю тебя, Россия!», Лауреаты 2 

степени – Голубева Екатерина 3А, Лукьянова Ольга 4А, Шенюк Екатерина 3А; Лауреат 3 

степени – Голодникова Екатерина 4А. 

 Фестиваль-конкурс военно-патриотической песни, посвященный памяти Ге-

роя России Андрея Хмелевского, Лауреат 2 степени – ансамбль девушек, Диплом 1 степе-

ни –  Худякова Елизавета 3А, Диплом 2 степени – Мезенцева Анастасия 1А, Кобелева 

Маргарита 1А, ансамбль русской песни, Голубева Екатерина 3А, Диплом 3 степени – ан-

самбль «Созвездие», Лукьянова Ольга. 

Благодарственные письма 

 Благодарность Администрации Центрального округа города Курска за ак-

тивное участие в окружном празднике «Мой дом, моя улица – любимый уголок России», 

посвященный Дню города Курска – 2016г. – Крутых Анастасии 2А, Мезенцева Анастасия 

1А, Подоляк Арина 2А, Селезнева Алина 1А. 

 Благодарственное письмо Администрации ОКУСО «Курский СПРЦ» за уча-

стие в концерте для обучающихся с ограниченными возможностями студентам  – Мишко-

ву Михаилу 3А, Сибилевой Марине 3А, Крутых Анастасии 2А, Подоляк Арине 2А, Бог-

дановой  Татьяне 1А, Ковалевой Марине 1А, Авдеевой Валерии 1А, Стародубцевой Анне 

1А. (декабрь 2016г). 

 Благодарственное письмо Администрации ОБУСО «ЦСО «Участие города 

Курска» за организацию концертной программы, посвященной профессиональному 

празднику «День социального работника». 

 Благодарственное письмо Командования и личного состава 53 Зенитной Ра-

кетной бригады за организацию благотворительного концерта, посвященного «Дню за-

щитника Отечества». 

 Благодарственное письмо Центра реабилитации слепых Курской областной 

организации ВОС за содействие и проведение праздничного концерта, посвященного 

Международному женскому дню. 

 Благодарственное письмо Курской Региональной Общественной Организа-

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

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

ное участие в деятельности Курской Региональной Общественной Организации «Ветера-

нов-Кремлевцев, органов и войск Государственной безопасности». 

 Диплом Министерства Образования и Науки Российской Федерации –  Го-

лубевой Екатерине 3А (лауреату премии по поддержке талантливой молодежи). 

 Грамота за активное участие в подготовке и проведении семинара «Крепкая 

семья – могучая Держава» – Ланцовой  Марии 3А. (Центр развития ребенка – детский сад 

№ 103» 2016г.) 

 Диплом Администрации Курской области   – Голубевой Екатерине, лауреату 

Премии Губернатора Курской области для поддержки талантливой молодежи. (2017г.) 
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Приложение 8. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 за 2015/2016 учебный год 

Специальность «Преподавание в начальных классах»  

(углублённая подготовка) 

 

Результаты защиты ВКР 

 

Всего студентов 54 

Получили    «5» 21 

Получили    «4» 19 

Получили    «3» 14  

Качество  знаний 74% 

 

Результаты подготовки выпускников 

по специальности «Преподавание в начальных классах» 

 

Всего выпускников 54 100% 

Получили дипломы  

с «отличием»  

13 24% 

Получили дипломы  

с  «4» и «5» 

7 13% 

Качество 37 % 

 

Специальность «Музыкальное образование» (базовая подготовка) 

 

Результаты защиты ВКР 

 

Всего студентов 18 

Получили  «5» 10 

Получили  «4» 4 

Получили  «3» 4 

Качество знаний 77,7% 
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Средний балл 4,3 

 

Результаты подготовки выпускников 

по специальности «Музыкальное образование» 

 

Всего выпускников 18 100% 

Получили дипломы  

с «отличием»  

5 28% 

Получили дипломы с  «4» и 

«5» 

2 11% 

Качество  39% 

 

 

 

Специальность «Физическая культура»  

(углублённая подготовка) 

 

Результаты защиты ВКР 

 

Всего студентов 40 

Получили  «5» 9 

Получили  «4» 19 

Получили  «3» 12 

Качество  знаний 70 

Средний балл 3,9 

 

Результаты подготовки выпускников 

по специальности «Физическая культура» 

 

Всего выпускников 40 100% 

Получили дипломы  

с «отличием»  

4 10% 

Получили дипломы с  «4» и 

«5» 

3 7,5% 

Качество  17,5% 
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Общие результаты подготовки выпускников 
 

№ 

п.п. 

Показатели Всего 

  
Кол-во 

% 

1. Окончили профессиональное 

образовательное учреждение 
112 100% 

2. Выдано дипломов с отличием 22 19,6% 

3. Выдано дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 
12 10,7% 

 



 

 

Приложение 9.  

 

Трудоустройство выпускников 2016 года выпуска 

 

 
 Продолжают обучение 

 

 Призыв в армию 

 

Трудоустроены 

 

Не определились с 

трудоустройством 

 

 Отпуск по уходу 

за ребенком 

 

 Всего В т.ч. 

инва-

лиды 

В т.ч. 

сироты 

Всего  В т.ч. 

сироты 

Все-

го  

В т.ч. 

инва-

лиды 

В т.ч. 

сиро-

ты 

 В т.ч. по 

получен-

ной специ-

альности 

Всего В 

т.ч. 

инва

ва-

лиды 

В 

т.ч. 

си-

роты 

Всего В т.ч. ин-

валиды 

44.00.00 ОБРАЗО-

ВАНИЕ И ПЕДА-

ГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

6  1 - - 45 - 1 40 1 - - 2 - 

53.00.00 МУЗЫ-

КАЛЬНОЕ ИС-

КУССТВО 

 

2 - - - - 15 - 1 13 1 - - - - 

4900.00 ФИЗИЧЕ-

СКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 

1 - - 14 - 20 - - 18 - - - 5 - 
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Приложение 10.  

Преподавательский состав ОБПОУ «Курский педагогического колледжа» на 01.04.2017 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.) 

 

79 

 

 

6 

 

41 

 

16 

 

9 

 

2 

 

28 

 

31 

 

18 

 

0/5 

 

4/6 

 

8/6 

 

8/8 

 

55/50 

 

4 

 

31 

 

 

% от 

обще-

го ко-

ли-

чества 

 

100 

 

7,6 

 

51,8 

 

20,2 

 

11,4 

 

2,6 

 

35,4 

 

39,2 

 

24 

 

0/ 

6,6 

 

5,3/ 

8 

 

10,6/ 

8 

 

10,6/ 

9,3 

 

73,3/ 

66,6 

 

5 

 

39,2 

 



Приложение 11. 

Повышение квалификации педагогических кадров 

в период с 01.04.2016 года по 01.04.2017 года 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Повышение квалифика-

ции/профессиональная переподготовка 

Наименование программы Дата 

1 Анненкова Ана-

стасия Витальев-

на 

Преподаватель 

психолого-

педагогических 

дисциплин 

Научно-методические основы ор-

ганизации учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обуч. СПО 

04.04.16 г. по 

25.05.16 г. 

2 Прокопова Елена 

Владимировна 

Заместитель ди-

ректора 

Проектирование и реализация 

ООП в системе ПО с учетом рос-

сийских и международных стан-

дартов подготовки рабочих кадров 

WorldSkills 

 

Научно-методические основы ор-

ганизации учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обуч. СПО 

 

Управление в сфере образования 

С 25.03.16 г. по 

07.04.16 г. 

 

 

 

 

С 04.04.16 г. по 

25.05.16 г. 

 

 

 

С 14.09.16 г. по 

01.10.16 г. 

 

3 Бондарева Ольга 

Ивановна 

Директор Научно-методические основы ор-

ганизации учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обуч. СПО 

04.04.16 г. по 

25.05.16 г. 

4 Волчкова Наталья 

Николаевна 

Преподаватель 

математики 

Научно-методические основы ор-

ганизации учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обуч. СПО 

 

Проектирование и реализация 

программы формирования культу-

ры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО 

04.04.16 г. по 

25.05.16 г. 

 

 

 

 

 

С 28.11.16 г. по 

23.12.16 г. 

 

5 Гатилов Олег 

Олегович 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Подготовка спортивных судий 

главной судейской коллегии и су-

дейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всерос-

сийского физ.-спортивного ком-

плекса «Готов и труду и обороне» 

(ГТО) 

С 15.11.16 г. по 

28.11.16 г. 

6 Гончарова Елена 

Владимировна 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Педагогические условия обеспе-

чения планируемых результатов 

освоения обучающимися рабочей 

программы по физической культу-

ре в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

С 14.11.2016 г. 

по 09.12.2016 г. 

7 Грибова Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель 

дирижерско-

хоровых дисци-

Научно-методические основы ор-

ганизации учебно-

профессиональной, проектной, 

04.04.16 г. по 

25.05.16 г. 
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плин исследовательской деятельности 

обуч. СПО 

8 Давыдова Ирина 

Игоревна 

Преподаватель 

информатики 

Технология деятельности члена 

ГЭК 
С 15.04.16 г. по 

26.04.16 г 

9 Карачевцева Алла 

Павловна 

Преподаватель 

математики 

Научно-методические основы ор-

ганизации учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обуч. СПО 

С 04.04.16 г. по 

25.05.16 г. 

10 Клевцова Оксана 

Петровна 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте 

Научно-методические основы ор-

ганизации учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обуч. СПО 

С 04.04.16 г. по 

25.05.16 г. 

11 Королёва Татьяна 

Павловна 

Заместитель ди-

ректора 

Научно-методические основы ор-

ганизации учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обуч. СПО 

С 04.04.16 г. по 

25.05.16 г. 

12 Лобищева Ольга 

Альбертовна 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

Научно-методические основы ор-

ганизации учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обуч. СПО 

С 04.04.16 г. по 

25.05.16 г. 

13 Панова Надежда 

Владимировна 

Преподаватель 

педагогических 

дисциплин 

Научно-методические основы ор-

ганизации учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обуч. СПО 

С 04.04.16 г. по 

25.05.16 г. 

14 Плюхина Алек-

сандра Викторов-

на 

Преподаватель 

общественных 

дисциплин 

Всероссийский педагогический 

форум с международным участием  

«Педагогическое пространство 

современного общества: культура 

сотрудничества и достоинства» по 

стандартам WorldSkills 

 Russia по компетенции «Препода-

вание в младших классах» 

С 19.04.16 г. по 

21.04.16 г. 

15 Римская Оксана 

Николаевна 

Преподаватель 

естественных 

дисциплин 

Научно-методические основы ор-

ганизации учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обуч. СПО 

С 04.04.16 г. по 

25.05.16 г. 

16 Родионова Ва-

лентина Влади-

мировна 

Заместитель ди-

ректора 

Научно-методические основы ор-

ганизации учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обуч. СПО 

С 04.04.16 г. по 

25.05.16 г. 

17 Савченко Ирина 

Викторовна 

Преподаватель 

математики 

Научно-методические основы ор-

ганизации учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обуч. СПО 

С 04.04.16 г. по 

25.05.16 г. 

18 Семыкина Мари-

на Викторовна 

Методист Научно-методические основы ор-

ганизации учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обуч. СПО 

С 04.04.16 г. по 

25.05.16 г. 

19 Серёгин Николай 

Николаевич 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Проектирование и реализация 

программы формирование культу-

ры здорового и безопасного образа 

С 28.11.16 г. по  

23.12.16 г 
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жизни обучающихся  в условиях 

реализации ФГОС ООО 

20 Терещенко Лари-

са Александровна 

Преподаватель 

психолого-

педагогических 

дисциплин 

Научно-методические основы ор-

ганизации учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обуч. СПО 

С 04.04.16 г. по 

25.05.16 г. 

21 Ушаков Игорь 

Викторович 

Заместитель ди-

ректора 

Подготовка спортивных судий 

главной судейской коллегии и су-

дейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всерос-

сийского физ.-спортивного ком-

плекса «Готов и труду и обороне» 

(ГТО) 

С 15.11.16 г. по 

28.11.16 г. 
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Приложение 12. 

СВЕДЕНИЯ 

об учебно-методической и научно-исследовательской работе  

ОБПОУ  «Курский педагогический колледж» 

 

Участия преподавателей в  научно-методической работе 

 Конкурсы 
Конферен-

ции 

Семинары 

вебинары 

Стажиро-

вочные 

площадки 

Публи-

кации 

Проведение 

открытых уро-

ков, мастер-

классов на об-

ласть 

Эксперимен-

тальная 

деятельность. 

Количество участ-

ников 
30 48 49 27 89 35 

 
Участия преподавателей   во II–м   Региональном  чемпионате  «Молодые профессио-

налы»  WorldSkillsRussia  Курской области – 2017 по компетенции  Преподаватель   

младших классов. 

Главный региональ-

ный эксперт 

эксперты-

компатриоты 
экспертное жюри 

эксперты 

с особыми полномочиями 

1 3 2 6 

 
Преподаватели – победители региональных конкурсов. 

 

Вагина Елена Леонидовна 

 

 

Диплом победителя  

Областной конкурс педагогической продукции ПОО   – 

2016 г. «Ярмарка педагогических достижений» 

 

Карачевцева Алла Павловна 

 

Диплом победителя  

Областной конкурс педагогической продукции ПОО   – 

2016 г. «Ярмарка педагогических достижений» 

Плюхина 

Александра Викторовна 

 

Диплом победителя  

Областной конкурс педагогической продукции ПОО   – 

2016 г. «Ярмарка педагогических достижений» 

Руденцева Инна  

Владимировна 
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Римская Оксана Николаевна 

 

Диплом победителя  

Областной конкурс педагогической продукции ПОО   – 

2016 г. «Ярмарка педагогических достижений» 

Поляков Константин Викторо-

вич 

 

Диплом победителя  

Областной конкурс педагогической продукции ПОО   – 

2016 г. «Ярмарка педагогических достижений» 

Бабенко Татьяна Георгиевна 

 

Диплом победителя  

Областной конкурс педагогической продукции ПОО   – 

2016 г. «Ярмарка педагогических достижений» 

Давыдова Ирина Игоревна 

 

Диплом победителя  

Международная  научно-практическая конференция-

конкурс педагогов по информатике и ИКТ «INFT-

эксперт». 

 

Участие преподавателей во Всероссийских и областных конкурсах 

 

№п/п Наименование 
Количество 

участников 

Достигнутые  

результаты 
1 Областной конкурс профессиональ-

ного мастерства «Преподаватель года 

– 2016»  

Савченко Ирина Викто-

ровна 
2-е место 

2 Областной конкурс «Портфолио 

классного руководителя» среди педа-

гогов ПОО – 2017г.  

Абросимова  Наталья Ни-

колаевна 
2-е место 

3 Областной конкурс педагогической  

и методической продукции ПОО 

«Ярмарка педагогических достиже-

ний – 2017». 

Вагина Елена Леонидовна 
Диплом 

победителя 

Карачевцева Алла Павлов-

на 
Диплом 

победителя 

Плюхина 

Александра Викторовна 

Руденцева Инна 

Владимировна 

Диплом 

победителя 

 

Римская Оксана Николаев-

на 
Диплом 

победителя 

Поляков Константин Вик-

торович 
Диплом 

победителя 

Бабенко Татьяна Георги-

евна 
Диплом 

победителя 

Заводюк Татьяна 

Григорьевна,Иванова 

Ирина Васильевна 

сертификат 

участника 

Иванова Ирина Васильевна 
сертификат 

участника 
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Захарьянц Светлана Юрь-

евна 

сертификат 

участника 

 Углицкая Надежда Нико-

лаевна 

сертификат 

участника 

Москалец Светлана Ми-

хайловна 

сертификат 

участника 

4 Областной конкурс интернет - ресур-

сов «Отражение истории образова-

тельной организации в сети Интер-

нет». Комитет образования и науки, 

комитет по делам молодежи и туриз-

му Курской области, ФГБОУ ВПО 

«КГУ». Май 2016 г. 

Плюхина А.В. 

Родионова В..В. 

Диплом 

III – й степени 

5 Международная  научно-

практическая конференция-конкурс 

педагогов по информатике и ИКТ 

«INFT-эксперт». ЦОИТ ФГБОУ 

«Елецкий Университет им. И.А. Бу-

нина». 

апрель 2016г. 

Давыдова И.И. 

номинация» Лучший педаго-

гический опыт в области 

использования ИКТ» 

Диплом 

победителя 

I –й степени 

 

6 Международный фестиваль работни-

ков образования  «Педагог - иннова-

тор». Педагогическое информацион-

ное агентство «GREATIV» май 2016 

г. PIA-GREATIV.RU 

 

Сазонова И.Н. 

«Методические рекоменда-

ции к проведению занятий 

по музыкальному диктанту». 

Диплом 

лауреата 

7 Всероссийский дистанционный про-

ект: «Урок обобщения и системати-

зации учебного материала»  20-30 ав-

густа 2016 года, Москва, ЦДО «Эй-

дос», Научная школа А.В. Хуторско-

го 

Бабенко Татьяна Георги-

евна 

Диплом 

I –й степени 

 

8 Международный   конкурс  «Траек-

тория успеха».  Номинация: «Совре-

менная Лекция Педагога»  ЦДО «Со-

звездие». Казань. 2016г. 

Бабенко Татьяна Георги-

евна 

Диплом 

I –й степени 

 

9 Международный творческий конкурс  

«Артталант». 

Международное СМИ «Росмедаль». 

Май 2016г. 

Сазонова И.Н. 

«Развитие ритмического 

слуха на музыкальных заня-

тиях в дошкольном учре-

ждении» 

Диплом 

I –й степени 

 

10 Международный творческий конкурс 

«Артталант». Международное СМИ 

«Росмедаль». Май 2016 г. 

Сазонова И.Н. 

номинация «Творческие ра-

боты и методические разра-

ботки педагогов». 

«Творческие формы работы 

на уроках сольфеджио» 

Диплом 

II –й степени 
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Областной конкурс дополнительных  

общеобразовательных программ. Ко-

митет образования и науки, комитет 

по делам молодежи и туризму Кур-

ской области, ФГБОУ ВПО «КГУ». 

Май 2016 г. 

Поляков К.В. 

Дополнительная общеобра-

зовательная программа «Ан-

самбль русской песни» 

Сертификат 

участника 

Котик Н.В. 

Методические материалы, 

способствующие реализации 

программ в системе допол-

нительного образования де-

тей, на примере эстрадной 

студии «Дебют». 

Сертификат 

участника 

11 III Всероссийский конкурс «Гордость 

России».  Методическая разработка 

«Пение музыкальных примеров в 

пройденных тональностях с предва-

рительным анализом».Центр органи-

зации и проведения дистанционных 

конкурсов для дошкольников, 

школьников, воспитателей и педаго-

гов.www.gordost-

russia.ruВсероссийское СМИ ЭЛ № 

ФС 77-649132016 г. 

Сазонова И.Н. 
Диплом 

II –й степени 

 

12 III Всероссийский конкурс «Гордость 

России».Методическое пособие по 

сольфеджио для студентов «Таблицы 

интервалов и аккордов».Центр орга-

низации и проведения дистанцион-

ных конкурсов для дошкольников, 

школьников, воспитателей и педаго-

гов. www.gordost-russia.ru2016 год. 

Сазонова И.Н. 
Диплом 

II –й степени 

 

13 Областной конкурс программ по лет-

нему отдыху обучающихся  

«Здоровое поколение». Комитет об-

разования и науки Курской области. 

Ноябрь  2016г. 

Королева Т.П. 

Михайлова Г.В. 

Руденцева И.В. 

Панова Н.В. 

Вагина Е.Л. 

Диплом побе-

дителя 

14 Всероссийское конкурсное меропри-

ятие «Волшебная флейта» 

24 декабря 2016 г. 

Образовательный портал «Просве-

щение» 

Москалец С.М. I-е  место 

15 Всероссийский конкурс «Мир клас-

сической музыки». 27 декабря 2016 г. 

Образовательный портал «Учсовет» 
Москалец С.М. I–е место 

16 Всероссийское конкурсное меропри-

ятие «Волшебная флейта» 

24 декабря 2016 г. 

Образовательный портал «Просве-

щение» 

Москалец С.М. 

 
I-е место 

17 Всероссийская олимпиада «Подари 

знание» 

Вагина Е.Л. 

Панова Н.В. 
I-е место 

http://www.gordost-russia.ru/
http://www.gordost-russia.ru/
http://www.gordost-russia.ru/
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18 Областной конкурс на лучшее изде-

лие  художественного творчества и 

народных промыслов педагогических 

работников ОО Курской области 

«Мастерами славится Россия». Коми-

тет образования и науки Курской об-

ласти,  март 2017 г. 

Давыдова И.И. 

Художественная вышивка. 

итоги не подве-

дены 

Каратыгина Е.Ю. 

номинация « Изделия из 

лозы и соломки». 

Работа: плетеная корзина 

«Фруктовница». 

итоги не подве-

дены 

Участие преподавателей в областных и всероссийских конференциях 

 
1 XII  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Психология образования: 

Апробация и внедрение профессиональ-

ного стандарта «Педагог-психолог (пси-

холог в сфере образования)». Москва. 

ФПО России. Апрель 2016. 

Михайлова Г.В. 

«Актуализация организа-

ционного  

лидерства в образователь-

ной среде» 

 

публикация 

2 Научно-практическая конференция «Со-

хранение и развитие русской языковой 

культуры: проблемы и перспективы». 

Курская епархия, комитет образования г. 

Курска, научно-методический центр го-

рода Курска. 

13 апреля 2016 г. На базе МБОУ «СОШ с 

УИОП №7 имени А.С. Пушкина» 

г.Курска. 

Жданова Т.В. 

«Диалог искусств 

 как способ приобщения к 

чтению» 

выступление 

Бондарева О.И. 

 

участие в 

дискуссии 

Прокопова Е.В  участие в 

дискуссии 

3 Научно-практическая конференция – 

конкурс  педагогов по информатике и 

ИКТ, в рамках Международного  научно-

го фестиваля «INFO-эксперт». 22 апреля 

2016. 

 

Давыдова И.И. 

Компетентностный    под-

ход в обучении информа-

тике на примере изучения 

темы «Построение диа-

грамм средствами 

«OpenOffice.Galc» 

публикация 

4 Всероссийский  педагогический форум  с 

международным участием «Педагогиче-

ское пространство современного обще-

ства: культура сотрудничества и досто-

инства». Санкт Петербург. Педколледж 

№4. 19-22 апреля 2016 г. 

Прокопова Е.В. 

«Индивидуальный проект 

как вид самостоятельной 

творческой работы студен-

тов» 

публикация 

Панова Н.В. 

«Духовно-нравственные 

аспекты здоровья  совре-

менной семьи» 

публикация 

Савченко И.В. 

«Задачи с применением  

материала красной 

 книги Курской области  

на уроках математики  

в начальной школе» 

публикация 
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Карачевцева А.П. 

Реализация проекта 

 «Школа профессионально-

личностного развития бу-

дущего учителя» как сред-

ство профессионального 

самоопределения. 

публикация 

Плюхина А.В. 

«Проблемы соотношения 

реальной учебной нагрузки  

преподавателя  с эффек-

тивностью и качеством пе-

дагогической деятельно-

сти» 

публикация 

5 Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов и молодых уче-

ных, посвященная году литературы в 

России «Воспитательный потенциал ху-

дожественной литературы в современном 

обществе». 19  мая 2016 г. 

Жданова Т.В. 

«Исследование сквозных 

образов на уроках словес-

ности». 

 

выступление 

публикация 

6 V Всероссийская  научно-практическая 

интернет конференция 

«Организационно-педагогические факто-

ры информатизации 

Среднего профессионального образова-

ния» 

Воронеж. Апрель 2016 г. 

Каратыгина Е.Ю. 

«Использование современ-

ных информационных тех-

нологий  

на уроках русского языка» 

 

публикация 

7 V Всероссийская  научно-практическая 

интернет конференция 

«Организационно-педагогические факто-

ры информатизации 

Среднего профессионального образова-

ния» 

Воронеж. Апрель 2016 г. 

Абросимова Н. Н.  

«Возможности применения 

ИКТ при изучении ино-

странного языка в колле-

дже». 

публикация 

Морозова Н.В. 

«Проектная технология как 

средство повышения ак-

тивности обучающихся на 

уроках немецкого языка по 

теме: «Рождество в Герма-

нии». 

публикация 

8 Региональный этап  25-х Международ-

ных Рождественских образовательных 

чтений «1917-2017:уроки столетия» сту-

денческая научно-практическая конфе-

ренция «Проблемы  духовно-

нравственного воспитания дошкольников 

и младших школьников». КПК. 

 1 ноября 2016г. 

Бондарева О.И. 

Проблемы духовно-

нравственного воспитания  

будущего специалиста на 

современном этапе разви-

тия образования. 

выступление 
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9 Региональный этап 25-х Международных 

Рождественских образовательных чтений 

«1917-2017:уроки столетия». Панельная 

дискуссия, фотовыставка. На базе КГПК. 

2 ноября 2016г 

Плюхина А.В. 

«Воспитательное воздей-

ствие традиций образова-

тельных организаций на 

духовно-нравственные ка-

чества студентов» 

выступление 

 

10 2-й Всероссийский форум педагогиче-

ских колледжей. 

Министерство  образования и науки РФ, 

РАО, комитет образования и науки Вол-

гоградской области.8-9 ноября 2016г. 

Волгоград. 

Бондарева О.И. 

«Из опыта работу Курского 

педагогического  колледжа 

по взаимодействию с соци-

альными партнерами». 

выступление 

публикация 

Прокопова Е.В. участие 

Родионова В.В.  участие 

11 ХХХIV  Всероссийская  научно-

педагогическая  конференция  

«Требования к уроку в контексте ФГОС».  

июль 2016 г, ЦДО «Эйдос» 

Бабенко Татьяна Георгиев-

на 

«Метапредметный подход 

к уроку музыкально-

инструментального класса» 

публикация 

12  II Международная научно-практическая 

конференция «Музыкальное  исполни-

тельство и педагогика: история, теория, 

практика» КГУ. Май 2016 г. 

Бабенко Татьяна Георгиев-

на 

«Проектно-

исследовательская дея-

тельность  на уроке музы-

кально-инструментального 

класса». 

публикация 

13 Научно-педагогическая  конференция 

«Эффекты внедрения ВФСК ГТО». 

Министерство образования Саратовской 

области, СНИГУ им. Н.Г. Чернышевско-

го. Ноябрь 2016 года.  

Гончарова Е.В. 

«Из опыта развития дви-

жения ГТО в Курском пе-

дагогическом колледже» 

публикация 

14 X-й  Региональный Форум студенческих 

научных  обществ, молодых ученых и 

специалистов «Молодежь. Наука. Инно-

вации – 2016». Администрация  Курской 

области, Совет молодых ученых и специ-

алистов Курской области. 22-25 ноября 

2016 г. 

Михайлова Г.В. 

«Научно-

исследовательская дея-

тельность и конкурсное 

движение в системе СПО» 

выступление 

15 Всероссийской  научно-педагогическая  

конференция «Развитие системы образо-

вания в России: опыт, проблемы, пути 

решения». Ноябрь 2016 года.  

Всероссийское образовательно-

просветительское издание «Альманах 

педагога». almanahpedagoga.ru    

Сазонова И.Н. 

«Развитие творческой са-

мостоятельности обучаю-

щихся с помощью совре-

менных педагогических 

технологий». 

публикация 

16 IIМеждународная научно-практическая 

конференция «Музыкальное исполни-

тельство и педагогика: история, теория, 

практика». 2016г.  КГУ 

Москалец С.М. 

«Этюд как средство разви-

тия музыкально-

исполнительских навы-

ков». 

публикация 
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17 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Педагогическая инициа-

тива». Центр организации и  проведения 

Международных и Всероссийских кон-

курсов.  

г. Москва. 2016г.  

Москалец С.М. 

«Обучение игре на форте-

пиано - сложный и много-

гранный процесс». 

 

публикация 

18 Международная научно-практическая 

конференция «Новая наука: стратегии и 

векторы развития». 

Агентство Международных Исследова-

ний г. Челябинск 

08 декабря 2016  

Москалец С.М. 

«Музыка Д.Д. Шостакови-

ча, как средство духовно-

нравственного воспитания 

человека». 

публикация 

19 Международная научно – практическая 

конференция  «Диалог с текстом: фольк-

лор и литература» (Юдинские чтения). 8-

9 декабря 2016 г. КГУ. 

Жданова Т.В. 

«Образ моря в «Слове о 

полку Игореве» 

выступление 

20 XXI Всероссийская  научно-

практическая  конференция «Мировая 

словесность для детей и о детях».  26-27 

января 2017г.-М.,МПГУ, 2017г. 

Прокопова Е.В. 

«Особенности художе-

ственного решения ново-

годней темы в детской ли-

тературе: история и совре-

менность» 

публикация 

21 Всероссийская научно – практическая 

конференция  

«Развитие среднего профессионального 

образования в условиях применения 

профессиональных и международных 

стандартов». 

КИРО, февраль 2017 год 

Бондарева О.И.  

Королева Т.П. 

«Перспективная професси-

ональная мотивация вы-

пускников как условие са-

моопределения и успешно-

го построения профессио-

нальной карьеры»; 

публикация 

Прокопова Е.В. 

Педагогические условия 

использования стандартов 

конкурса «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkils 

Russia)  в формировании 

компетенции «Преподава-

ние в младших классах». 

выступление 

Панова Н.В. Вагина Е.Л. 

Михайлова Г.В.  

«Конкурсное движение как 

эффективная форма под-

держки будущих специа-

листов среднего звена»; 

публикация 

Ильиных Е.А. 

«Диагностика уровня 

сформированности психо-

логической компетентно-

сти будущих учителей 

начальных классов». 

публикация 
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22 III –я  Всероссийская  научно-

практическая Интернет-конференция 

«Теория и практика осуществления про-

филактической работы, направленной на 

предупреждение зависимого поведения 

несовершеннолетних в ОО». 17-19 фев-

раля 2017г. Тамбов 

Артемьева Н.В. 

Карпилова Н.В. 

Семыкина М.В. 

«Жизнь ради  жизни, или 

жизнь ради селфи?» 

публикация 

23 XIII Международные научно-

образовательные Знаменские чтения. 

Областные педагогические чтения «Кон-

солидация усилий общества, церкви и 

государства в вопросе духовного разви-

тия России XXI века» 

13-16 марта 2017 г. КИРО. 

Москалец С.М. 

«Роль музыки в становле-

нии и развитии русской 

духовности». 

публикация 

 Семыкина М.В. участие 

24 XII Международная научно-практическая 

конференция. Курский филиал финансо-

вого университета 

Статья: 14 марта 2017 г. 

Каратыгина Е.Ю. публикация 

25 XIII международные научно-

образовательные Знаменские чтения. 

15 февраля 2017 г.  Научно-практическая 

конференция «Христианство. Филосо-

фия. Культура». 

 Курский филиал Финансового универси-

тета при Правительстве РФ 

Москалец С.М. 

«Православное культурное 

наследие в современной 

России». 

публикация 

Каратыгина Е.Ю. 

 «Проблемы православной 

культуры в новейшей рус-

ской литературе». 

публикация 

26 XIII   Международные  научно-

образовательные Знаменские чтения. 

14  марта 2017 г. Курск. ЮЗГУ. 

 

Москалец С.М. 

 «Георгий Свиридов – ве-

личайший проповедник 

духовности и нравственно-

сти в сфере музыкального 

искусства». 

публикация 

27 Знаменские чтения.  

Секция «Культурный ландшафт России: 

духовные  традиции и современность».  

Конференция «Живые традиции: право-

славие в изменяющемся мире». ЮЗГУ. 

14 марта 2017 год. 

Гуторова Э.Н. 

«Православное семейное 

воспитание через домаш-

нее музицирование». 

выступление 

Девяткина Е.Б. 

«Музыкальная составляю-

щая культурного ландшаф-

та России». 

публикация 

Тараканова Л.М. 

«Русская духовная музыка 

в репертуаре хорового кол-

лектива детской школы ис-

кусств» 

публикация 
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Участие в работе и проведение областных методических секций, семина-

ров, круглых столов, вебинаров 
 

 

1 Вебинар.  

«Нормативно-правовое регулирование 

организации обучения  по индивидуаль-

ному учебному плану». 

15 апреля 2016 г. Центр развития про-

фессионального образования МПУ. 

 

Бондарева О.И. участие в формате 

интерактива 

Королева Т.П. участие в формате 

интерактива 

Родионова В.В. участие в формате 

интерактива 

Клевцова О.П. участие в формате 

интерактива 

2 Вебинар.  

«Подходы к формированию фондов оце-

ночных средств образовательных органи-

заций СПО и проблемы их сопряжения с 

оценочными средствами органов кон-

троля и надзора, организаций. проводя-

щих независимую оценку квалифика-

ций».Российский тренинговый центр Ин-

ститута образования НИУ ВШЭ 

11 мая 2016 г.  

Бондарева О.И. 

Прокопова Е.В. 

Родионова В.В.  

Клевцова О.П. 

Жданова Т.В. 

 

 

 

участие в формате 

интерактива 

3 Областной семинар-совещание по об-

суждению проекта «Организационно-

методическое обеспечение развития си-

стемы квалификаций в сфере среднего 

профессионального образования с ориен-

тацией на лучшие зарубежные стандарты 

и передовые технологии» . 

КИРО, 08.09.2016 г. 

Королева Т.П.  

Круглый стол №1 

«Описание квалифи-

кации «Преподаватель 

ПОО» и модельного 

комплекса оценочных 

средств. 

выступление 

Родионова В.В.  

Круглый стол №3 

Обсуждение образцов 

учебно-методических 

материалов к про-

грамме ПП ПОО, не 

имеющих педобразо-

вания. 

Модули 3,5. 

выступление 

4 Вебинар.  

«Мониторинг качества подготовки кад-

ров образовательных организаций, реа-

лизующих программы СПО в 2016 году: 

технология проведения». 

24 июня 2016 г. Департамент гос. поли-

тики в сфере подготовки кадров и ДПО 

Минобрнауки России. 

Прокопова Е.В. участие в формате 

интерактива 

5 Областной семинар  в рамках научно-

методического объединения преподава-

Яковлева Т.Н. 

«Использование раз-

выступление 
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телей русского языка  и литературы ПОО 

Курской области.  

27  октября 2016 года. На базе РСПК. 

личных форм органи-

зации учебных заня-

тий по русскому3 

языку и литературе в 

условиях реализации 

ФГОС СПО» 

6 Областная научно-методическая секция 

заместителей директоров по производ-

ству, заведующих мастерскими, старших 

мастеров ПОО Курской области. «Осо-

бенности организации и проведения ГИА 

по стандартам WSR  ».  28.10.2016 г. На 

базе ЖПК. 

Королева Т.П.    выступление руко-

водитель секции 

Плюхина А.В. 

«Некоторые аспекты 

подготовки заданий  

для чемпионата по 

стандартам  
WorldSkills Russia   

ПОО педагогического 

профиля. 

 

выступление 

7 

 

Вебинар.  

«Новые ФГОС по наиболее востребован-

ным и перспективным профессиям и 

специальностям, порядок их внедрения» 

колледж. Центр развития профессио-

нального образования МПУ. 

21 сентября 2016г. 

Бондарева О.И. 

 

участие в формате 

интерактива 

Королева Т.П. участие в формате 

интерактива 

Родионова В.В. 

 

участие в формате 

интерактива 

Клевцова О.П. участие в формате 

интерактива 

8 

 

Семинар для участников конкурса про-

грамм по созданию безопасной инфор-

мационной среды в ОО Курской области. 

Комитет образования и науки  Курской 

области.   КИРО. 22.09.2016г. 

Бондарева О.И. 

Давыдова И.И. 

Родионова В.В. 

Клевцова О.П. 

 

участие в формате 

интерактива 

Областные мероприятия в рамках II-го Регионального  чемпионата  Курской области  

«Молодые профессионалы»  WorldSkills Russia  2017   компетенция Преподаватель 

младших классов.   Курск,  февраль  2017 г. 

1 

 

Ярмарка вакансий и учебных 

мест для молодежи. 

 

Анненкова А.В. 

Ильиных Е.А. 

 «Знакомство с миром профес-

сий» 

Тренинг 

2 Профориентационные мастер-

ские для старшеклассников. 

 

Давыдова И.И. 

«Шаг вперед! Шаг в профес-

сию!» 

Региональный центр содей-

ствия трудоустройству вы-

пускников; 

Выступление 

Римская О.Н. 

Декорирование одежды и инте-

рьера цветами из ткани. 

Мастер – класс 

Гоготова Ю.В. 

Захарова И.В. 

Музыкальный калейдоскоп 

Мастер – класс 
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Савченко И.В. 

Увлекательный мир математи-

ки. 

Мастер – класс 

Каратыгина Е.Ю. 

Яковлева Т.Н. 

Экология русского языка 

Мастер – класс 

3 Интервью для публикации в об-

ластном общественно–деловом 

ежедневнике  Курск 

Бондарева О.И. 

Родионова В.В. 

Королева Т.П. 

 

публикация 

4 Радиопередача  в телерадиоком-

пании Радио Россия – Курск. 

Бондарева О.И. 

Родионова В.В. 

 

выступление 

5 Дискуссионная площадка №4 

«Формирование учебно–

программного контента по 

ФГОС СПО: опыт регионов» 

 

Прокопова Е.В. 

Педагогические условия ис-

пользования стандартов кон-

курса «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkils Russia)  в фор-

мировании компетенции «Пре-

подавание в младших классах». 

Выступление 

6 Вебинар (выездной семинар) 

Центра  развития профессио-

нального образования  «Особен-

ности внедрения ФГОС СПО по 

ТОП-50 в регионах». 

16 февраля 2016 г. 

Бондарева О.И. 

Прокопова Е.В. 

 

Участие 

7 Круглый стол  «Наука – регио-

ну» в рамках  Дня российской 

науки. 06.02.2017г. 

Карачевцева А.П. 

Презентация  электронного 

УМК 

Выступление 

Бондарева О.И. Выступление 

Областной семинар  в рамках научно-методического объединения преподавателей 

направления «Педагогика».  Тема: «Воспитательный компонент подготовки  специали-

стов  системы СПО педагогического профиля  в условиях реализации ФГОС СПО»    

28.02.2017 года на базе ССАТ. 

1 Родионова В.В. «Воспитательный компонент подготов-

ки специалистов  системы образования  

в контексте  материалов 2-го Всерос-

сийского Форума педагогических кол-

леджей России и результатов  Регио-

нального чемпионата  «Молодые про-

фессионалы»  WorldSkills Russia  2017» 

выступление 

2 Михайлова Г.В. “Социализация  и духовно- нравствен-

ное  воспитание  будущего учителя  в 

рамках студенческой  научно-

исследовательской  

деятельности” 

выступление 

3 Никитенко Т.А.  участие в обсуж-

дении 

4 Анненкова А.В.  

Семыкина М.В. 

 участие в обсуж-

дении 
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Приложение 13. 

 

Структура книжного фонда по состоянию на 1 апреля 2017 г. 

 

Состав фонда:

 книжный фонд   61529  экз. 

 учебная литература   36917 экз.

 учебно-методическая   8853 экз.

 художественная   16866 экз.

 справочная         1315экз.

 периодические издания  35 наим. 

Приложение 14. 

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 

ОУП 332 9 27 1494 2860 0,5 1,0 

ОПД 332 9 12 1494 2898 0,5 1,0 

 

Приложение 15. 

Обеспеченность основной литературой по блокам ОГСЭ и ЕН 

Блок 

дисципл

ин 

Контингент Наименование учебно-

методической литературы 

Количество экземпляров Обеспеченность литературой 

рекомендовано из них имеется требуется 

(2ч7ч3) 

имеется минимальная 

(экз./чел.) 

фактическая 

(экз./чел.) 

(6/2/3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОГСЭ 420 9 16 1890 2560 0,5 0,7 

ЕН 194 2 5 194 460 0,5 1,2 
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Приложение 16. 

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 256 9 17 1152 1616 0,5 0,7 

МДК 332 11 20 1826 2440 0,5 0,7 

53.02.01  Музыкальное образование 

ОП 93 15 41 698 1200 0,5 0,9 

МДК 93 12 49 558 1300 0,5 1,2 

49.02.01  Физическая культура 

ОП 160 22 42 1760 2060 0,5 0,6 

МДК 117 10 26 585 860 0,5 0,7 

 

Приложение 17. 

 

Основные показатели работы библиотеки за 2015-2016 учебный год. 

 

Зарегистрировано читателей по единому читательскому билету - 823 человек, 

из них– 713 студентов; 74 преподавателя, 36 сотрудников. 

Количество посещений – 42812 

Количество книговыдач – 65610экз. 

Учебной – 53705 экз. 

Методической – 4523 экз. 

Художественной – 7382 экз. 

Количество справок и консультаций – 51 

Книгообеспеченность – 74,8 

Читаемость – 79,0 

Обращаемость – 1,06 

Посещаемость – 52,0 

 

 



Приложение 18. 

Обеспеченность компьютерной  техникой  

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерные классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное оборудование  

Наименование Количество 

Мультимедийные проекто-

ры 

15 

Интерактивные доски 13 

Интерактивная трибуна 1 

Мультимедийные экраны 2 

Сканеры 2 

Принтеры 2 

Копиры 2 

Многофункциональные 

устройства 

6 

Персональные компьютеры, используемые в учебных це-

лях 

106 

из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные компьюте-

ры (кроме планшетных) 

 

 

39 

Планшетные компьютеры 1 

Стационарные компьютеры 66 

Количество компьютерных классов 5 

 Количество компьютеров в составе локальных сетей 106 

Количество выделенных серверов 4 

Количество терминалов, имеющих доступ в Internet 106 

№ 

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 19. 

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»,  25 6 10 9 - 100% 64% 3,9 

2 «в»,  25 3 13 8 1 96% 64% 3,7 

2 «г», 23   1 12 9 1 96% 56,5% 3,57 

2 «д»,  21 3 9 9 - 100% 57% 3,7 

Итого 13 44 35 2 98% 60,4% 3,72 

 

Педагогика  2-й курс   

Количество 

студентов, 

выполнявших 

работу 

отлично хо-

рошо 

удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творительно 

обученность качество 

знаний 

средний 

балл 

2 «в»,  24 7 6 11 - 100% 54,2% 3,8 

2 «д»,  20   2 5 10 3 85,0% 35,0% 3,3 

Итого 9 11 21 3 92,5% 44,6% 3,7 

 

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»,20 12 8 - - 100% 100% 4,6 

3»в»,23  15 8 - - 100% 100% 4,7 

3»г»,24 2 19 3 - 100% 87,5% 3,96 
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Итого 29 37 3 - 100% 95,8% 4,4 

 

Психология 1-й курс   

Количество 

студентов, 

выполнявших 

работу 

отлично хо-

рошо 

удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творительно 

обученность качество 

знаний 

средний 

балл 

1 «в»,  23 3 15 5 - 100% 73% 3,9 

1 «г»,  25 11 12 2 - 100% 92% 

 

4,4 

Итого 14 27 7 - 100% 82,5% 4,15 

 

МДК 01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом. 2-й курс  

Количество 

студентов, 

выполнявших 

работу 

отлично хо-

рошо 

удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творительно 

обученность качество 

знаний 

средний 

балл 

2 «б»,  23 12 10 1 - 100% 95,6% 4,4 

2 «в»,  24  15 9 - - 100% 100% 4,6 

2 «г»,  21 14 7 - - 100% 100% 4,5 

2 «д»,  20 12 7 1  100% 95% 4,3 

Итого 51 11 2 - 100% 97,65% 4,45 

 

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»,  27 1 15 11 - 100% 59% 3,6 

4 «в», 28   2 15 11 - 100% 61% 3,7 

Итого 3 30 22 - 100% 60% 3,65 

 

Русский язык 

Количество отлич- хоро- Удовлет. Неудовлет. обученность качество средний 
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студентов, 

выполнявших 

работу 

но шо   знаний балл 

1 «г», 23 1 15 4 3 85% 69,5% 3,6 

1 «д», 24 2 10 1 11 55% 50% 3,1 

Итого 3 25 5 14 70% 59,7% 3,35 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия. 

Количество 

студентов, 

выполнявших 

работу 

отлич-

но 

хоро-

шо 

удовлет 

вори-

тельно 

неудовлетво 

рительно 

обученность качество 

знаний 

средний 

балл 

1 «б», 24 5 10 9 3 100% 63% 3,8 
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Приложение 20. 

Результаты  административных контрольных работ   

Специальность «Музыкальное образование» 
Общепрофессиональные дисциплины 

 Дисциплина Со-

став 

Кол-во 

опрошен-

ных 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

Каче-

ство 

Успевае-

мость 

Средн. 

балл 

1А Дополнитель-

ный инстру-

мент (фортепи-

ано) 

11 11 3 6 2 81,8% 100% 4,9 

2А Дополнитель-

ный инстру-

мент (фортепи-

ано) 

11 11 3 6 2 81,0% 100% 4,1 

3А Дополнитель-

ный инстру-

мент (фортепи-

ано) 

9 9 2 5 2 77,7% 100% 4,0 

1А Основы техни-

ки дирижиро-

вания, чтение 

хоровых пар-

титур 

25 25 7 10 8 68% 100% 4,0 

1А Постановка го-

лоса 

25 25 9 15 1 96,0% 100% 4,3 

 Итого      80,9% 100% 4,3 

 

Профессиональные модули 

 МДК Сос

тав 

Кол-во 

опрошенн

ых 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

Качест

во 

Успеваемос

ть 

Средни

й балл 

1А 

 

 

 

03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс (фортепиано) 

14 13 7 4 2 84,6% 100% 4,3 

2А 03.06 Музыкально-

инструментальный 

класс (фортепиано) 

14 14 6 6 2 85% 100% 4,2 

2А 03.03 Хоровое 

дирижирование 

24 24 13 5 6 83% 100% 4,3 

2А 03.01 Вокальный 

класс 

24 24 17 6 1 95,8% 100% 4,7 

2А 03.04 Хороведение 

 

24 24 8 6 10 58,3% 100% 3,9 

3А 03.03 Хоровое 

дирижирование 

24 23 2 13 8 65,2% 95,8% 3,7 

3А 03.01 Вокальный 24 23 11 12 – 95,8 95,8% 4,5 
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класс 

3А 03.02 Хоровой 

класс и управление 

хором 

24 24 7 15 2 91,7 100% 4,2 

 Итого      82,4% 99,0% 4,2 

 

Результаты административных контрольных работ обучающихся 

музыкального отделения за 1 полугодие 2016-2017 учебного года 
Общепрофессиональные дисциплины 

 Дисциплина Со-

став 

Кол-во 

опрошен-

ных 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

Каче-

ство 

Успевае-

мость 

Средн. 

балл 

1А Дополнитель-

ный инстру-

мент (аккорде-

он) 

12 12 3 3 6 50,0% 100% 3,75 

1А Дополнитель-

ный инстру-

мент (аккорде-

он) 

11 11 4 5 2 82,0% 100% 4,2 

2А Дополнитель-

ный инстру-

мент (аккорде-

он) 

10 9 2 4 3 67,0% 100% 3,8 

2А Дополнитель-

ный инстру-

мент (аккорде-

он) 

10 9 1 6 2 78,0% 100% 3,9 

3А Дополнитель-

ный инстру-

мент (аккорде-

он) 

12 12 4 3 5 58,0% 100% 3,9 

4А Дополнитель-

ный инстру-

мент (аккорде-

он) 

14 13 – 9 4 69,0% 100% 3,7 

1А Основы техни-

ки дирижиро-

вания, чтение 

хоровых пар-

титур 

24 24 5 17 2 92,0% 100% 4,1 

1А Постановка го-

лоса 

24 24 13 10 1 96,0% 100% 4,5 

1А Русский язык 25 23 – 10 11 

2 

не

уд 

44,0% 92% 3,4 

2А Психология 22 17 7 5 4 71,0% 94%. 4,1 

 Итого      70,7% 98,6% 3,9 

 

Профессиональные модули 
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 МДК Соста

в 

Кол-во 

опрошенн

ых 

«5

» 

«4

» 

«3» Качест

во 

Успеваемос

ть 

Средн. 

балл 

1А 03.03 

Музыкально-

инструментальны

й класс 

(аккордеон) 

10 10 – 7 3 70,0% 100% 3,7 

2А 03.03 

Музыкально-

инструментальны

й класс 

(аккордеон) 

9 9 

(1 неуд.) 

1 3 4 44,0% 88,9% 3,4 

2А 03.03 

Музыкально-

инструментальны

й класс 

(аккордеон) 

9 9 

(1 неуд.) 

1 4 3 56,0% 89,0% 3,56 

3А 03.06 

Музыкально-

инструментальны

й класс 

(аккордеон) 

10 10 

(1 неуд.) 

5 2 2 

. 

70,0% 100% 4,1 

3А 03.06 

Музыкально-

инструментальны

й класс 

(аккордеон) 

10 10 - 7 3 70,0% 100% 3,70 

3А 03.06 

Музыкально-

инструментальны

й класс 

(аккордеон) 

9 9 5 3 1 89,0% 100% 4,44 

4А 03.06 

Музыкально-

инструментальны

й класс 

(аккордеон) 

8 8 – 2 6 25,0% 100% 3,25 

4А 03.06 

Музыкально-

инструментальны

й класс 

(аккордеон) 

8 8 1 4 3 62,5% 100% 3,75 

4А 03.06 

Музыкально-

инструментальны

й класс 

(аккордеон) 

8 8 3 4 1 88,0% 100% 4,25 

1А 03.03 

Музыкально-

инструментальны

й класс 

15 15 7 8 – 100% 100% 4,7 
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(фортепиано) 

2А 03.06 

Музыкально-

инструментальны

й класс 

(фортепиано) 

14 14 4 8 2 85,7% 100% 4,1 

3А 03.06 

Музыкально-

инструментальны

й класс 

(фортепиано) 

13 13 4 7 2 84,6% 100% 4,0 

2А 03.03 Хоровое 

дирижирование 

23 23 5 11 7 70,0% 100% 4,0 

2А 03.01 Вокальный 

класс 

23 23 

1 н/а 

8 13 1 91.0% 96,0% 4,3 

3А 03.03 Хоровое 

дирижирование 

22 22 9 7 6 72,0% 100% 4,1 

3А 03.01 Вокальный 

класс 

22 22 14 5 3 86,3% 100% 4,5 

 Итого      72,7% 98,3% 4,0 
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Приложение 21. 

 

Результаты административных контрольных работ  

Специальность «Физическая культура» 

 
Общеобразовательные предметы 

Математика 

Группа 
Отлично 

% 

Хорошо 

% 

Удовлетворительно 

% 

Неудовл. 

% 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

1 Ж 12 48 36 - 60 100 3,6 

 

Русский язык 

Группа 
Отлично 

% 

Хорошо 

% 

Удовлетворительно 

% 

Неудовл. 

% 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

1ж 5 15 40 40 60 60 2,8 

1е - 60 30 1,5 60 95 3,6 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

Психология  

Группа 
Отлично 

% 

Хорошо 

% 

Удовлетворительно 

% 

Неудовл. 

% 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

1е 6,7 20 73.3 0 26,6 100 3,4 

1ж 9,5 57 33,5 0 66,6 100 3,7 

2 Ж 11,2 66,6 22,2 0 77,7 100 3,9 

 

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 

3ж 20 33,3 46,7 0 53,3 100 3,7 

3е - 41,7 41,7 16,6 41,7 83,3 3,3 
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Приложение 22. 

Итоги промежуточной аттестации 

 
Специальность «Преподавание в начальных классах» 

 

Итоги летней  экзаменационной сессии 2015-2016 учебного года 
(очная форма обучения)  

Количество 

аттестуемых 

Успевают Не успе-

вают 

Обученность Учатся на 

«5» 

Учатся 

на 

«5»и»4» 

% 

качества 

288 287 1 99,7% 33 1148 62,8% 

 

 

Итоги зимней  экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года 
(очная форма обучения)  

Количество 

аттестуемых 

Успевают Не успе-

вают 

Обученность Учатся на 

«5» 

Учатся 

на 

«5»и»4» 

% 

качества 

330 330 - 100% 30 171 60,9% 
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Приложение 23. 

Итоги промежуточной аттестации 

 на музыкальном отделении 
 

Обученность 

 1А 2А 3А 4А Итого 

2 семестр 

2015-2016 
96% 100% 91,7% 100% 96,7% 

1 семестр 

2016-2017 
100% 91,3% 100% 92% 95,7% 

 

Качество знаний 

 1А 2А 3А 4А Итого 

2 семестр 

2015-2016 
48,0% 54,2% 58,3% 38,9% 50,5% 

1 семестр 

2016-2017 
54,2% 34,8% 59,1% 72,0% 55,3% 

 

Приложение 24. 

Итоги промежуточной аттестации  

на физкультурном отделении  
 

Группа Показатели 

 2015/ 2016 уч. год 

II семестр 

качество знаний / обученность 

2016-2017 уч. год 

I семестр 

качество знаний /обученность 

1 «Ж» - 37,5% 100/ % 

1 «Е» - 21,1%/100% 

2 «Ж»  64,7% 100/ % 34,6% 88,5/ % 

2 «Е» 22,2 / 100% 39,6 / 100% 

3 «Ж»  29,4% 97,1/ % 76,5% 100/ % 

4 «Е» 40%100 /% 35,3% 94,1/% 

4 «Ж»  45%100 /% 50%97,1 /% 
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Приложение 25. 

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 

29 10 15 4 0 100% 86,2% 4,2 

30 17 8 5 0 100% 83,3% 4,4 

итого 27 23 9 0 100% 84,7% 4,3 

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 

29 8 16 5 0 100% 82,7% 4,1 

30 7 19 4 0 100% 86,6% 4,1 

итого 15 35 9 0 100% 84,6% 4,1 

ПМ. 03  Классное руководство 

3 «б», 3 «в», 3 «г» курс 
Коли-

чество 

студен-

тов 

от-

лич-

но 

хо-

рошо 

удовлетво-

рительно 

неудовле-

творительно 

обучен

чен-

ность 

качество знаний средний 

балл 

25 10 14 1 0 100% 96% 4,3 

24 15 6 3 0 100% 87,5% 4,5 

25 4 15 6 0 100% 76% 4,6 

итого 29 35 10 0 100% 86,5% 4,4 

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 

29 13 13 3 0 100% 89,6% 4,3 

30 18 10 2 0 100% 93,3% 4,5 

итого 31 23 5 0 100% 91,4% 4,4 
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Специальность  «Музыкальное образование» 

 

ПМ. 01  Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольной   об-

разовательной организации специальности 

3  «А» курс 

Количе-

ство 

студен-

тов 

от-

лично 

хо-

рошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

зна-

ний 

сред-

ний 

балл 

24 11 8 4 – 96% 79% 4,3 
 

ПМ. 02  Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в 

образовательных организациях 

4  «А» курс 

Количе-

ство 

студен-

тов 

от-

лично 

хо-

рошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

зна-

ний 

сред-

ний 

балл 

24 11 10 2 – 96% 88% 4,4 
 

ПМ. 03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность  

4 «А» курс 

Количе-

ство 

студен-

тов  

от-

лично 

хо-

рошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

зна-

ний 

сред-

ний 

балл 

24 8 14 1 – 96% 92% 4,3 
 

ПМ. 04  Методическое обеспечение процесса музыкального образования в общеобразо-

вательных организациях 

4 «А» курс 

Количе-

ство 

студен-

тов  

от-

лично 

хо-

рошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

зна-

ний 

сред-

ний 

балл 

24 12 10 1 – 96 % 92% 4,5 
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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 

34 8 13 13 - 100% 61,8

% 

3,9 

 

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 

34 7 13 14 - 100% 58,8

% 

3,8 

 

2015/2016 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 

34 4 18 11 - 100% 64,7

% 

3,7 

 

 

 
 

 

 

Персональные данные размещены с согласия субъектов. 


