
Плодотворное сотрудничество 

МБОУ «Лицей №6 имени М.А.Булатова» много лет сотрудничает с 

Курским педагогическим колледжем, в котором работают 

высококвалифицированные специалисты. Возглавляет педагогический 

колледж директор-новатор Бондарева Ольга Ивановна, а её заместители 

Прокопова Елена Владимировна, Ушаков Игорь Викторович, Королёва 

Татьяна Павловна, Родионова Валентина Владимировна, Клевцова Оксана 

Петровна совместно со своим руководителем решают единые задачи 

совершенствования методической и профессиональной подготовки студентов 

к практической деятельности в школе, осуществляют большую 

управленческую работу. 

Педагогический колледж имеет следующие отделения: школьное, 

физкультурное и музыкальное. В одном из старейших учебных заведений 

Курской области работают четыре заслуженных учителя России, 6 

кандидатов наук, 40 педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, 16 преподавателей – 1 категорию. 31 педагог награждён 

отраслевыми наградами: знаком «Почётный работник среднего 

профессионального образования, «Отличник образования». Коллектив 

колледжа представляет собой золотой фонд наставников будущих учителей. 

Выпускники Курского педагогического колледжа плодотворно трудятся 

во многих учебных заведениях города Курска и Курской области. В лицее 

работает заместителем директора по УВР  Шаталова Ирина Николаевна, 

которая в 1982 году с отличием закончила Курское педагогическое училище, 

а по распределению пришла работать в школу №6, где и трудится более 35 

лет. Учитель-профессионал, Ирина Николаевна неоднократно являлась 

победителем различных профессиональных конкурсов, в том числе конкурса 

«Лучшие учителя России». Выпускниками Курского педагогического 

колледжа являются Хорошанская Валентина Петровна, Агеев Александр 

Иванович, Ульянова Ирина Юрьевна, Титаренко Ирина Николаевна, 

Некрасова  Ирина Владимировна, Каширцева Ольга Леонидовна, Митракова 

Александра Владимировна – талантливые и успешные учителя лицея, 

получившие замечательную профессиональную подготовку в педагогическом 

колледже. 

Ежегодно в лицей на практику приходят хорошо подготовленные 

студенты разных отделений педколледжа. Они учатся быть  классными 

руководителями, принимают участие в работе методических объединений, 

научно-практических конференций, Малой академии наук «Интеллект», 

школы олимпиадного резерва, научных обществ лицеистов. Студенты-

практиканты приглашаются старшими коллегами на открытые уроки и их 

обсуждение. Будущие учителя физкультуры на уроках и внеклассных 



мероприятиях знакомят учащихся лицея со спортивными достижениями 

студентов и выпускников Курского педколледжа. Так, среди его 

выпускников олимпийский чемпион по велоспорту в Монреале Валерий 

Чаплыгин, участница Олимпийских игр в Атланте Алла Жиляева. Обучаясь в 

педагогическом колледже, стали  мастерами спорта международного класса 

Людмила Лаушкина по тяжёлой атлетике, Ирина Баламутова по дзюдо, 

Ольга Пантина, Татьяна Махова по пауэрлифтингу, мастерми спорта по 

лёгкой атлетике Роман и Руслан Малеевы. Учебному заведению есть кем 

гордиться. 

Студенты педагогического колледжа принимают активное участие в 

подготовке и проведении в лицее внеклассных мероприятий в рамках 

внеурочной деятельности: интеллектуальных играх, литературных и 

музыкальных гостиных, в спортивных играх и соревнованиях. Студенты-

практиканты проявляют интерес к методической работе, выступают на 

семинарах, посвящённых актуальным вопросам педагогики и дидактики: 

«Преемственность между начальной и основной школой в рамках реализации 

ФГОС», «Развитие у младших школьников читательской грамотности. 

Смысловое чтение: теория и практика», «Формирование коммуникативной 

компетенции учащихся на уроках литературного чтения», а также 

принимают участие в работе демонстрационной площадки «Организация 

внеурочной деятельности». 

Студенты-практиканты педагогического колледжа с интересом работают 

в методической мастерской по проблеме «Современный урок в свете 

требований ФГОС», где показали отличные знания по технологии 

проектирования современного урока. Они разрабатывали с учителями лицея 

модели урока в логике системно-деятельностного подхода, учились 

анализировать урок в соответствии с требованиями ФГОС, а в проектной 

мастерской приняли участие в работе над проектом «Социальная реклама». 

В ходе флеш-семинара практиканты обменивались мнениями с 

учителями-наставниками: «Такая совместная деятельность преподавателей 

лицея и нас, студентов, готовящихся к работе в школе, не только необходима, 

но и очень ценна: нам передают своё мастерство и профессиональные знания 

учителя одной из лучших школ города – лицея №6 имени М.А.Булатова. Мы 

благодарны  преподавателям  педагогического колледжа, дающим нам 

глубокую теоретическую подготовку: Пановой Н.В., Римской О.Н., 

Караченцевой А.П., Ждановой Т.В., Ушакову И.В., Шнипер М.Г., Серёгину 

Н.Н., Гатилову О.О., Андреевой Л.А, Гончаровой Е.В, Шепелеву А.В.  


