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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 пол-

номочия учредителя  осуществляет комитет образования и науки Курской 

области. Полномочия собственника от имени Курской области осуществляет 

комитет 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 фор-

мы обучения)  укрупнённой группы специальностей  44.00.00 «Образование 

и педагогические науки»;  

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

группы специальностей 49.00.00 «Физическая культура и спорт»; 

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

нённой группы специальностей 53.00.00 «Музыкальное искусство».  

Нормативный срок освоения ППССЗ по всем специальностям  - 3 года 

10 месяцев.  

В 2017 году абитуриентами было подано 387 заявлений на обучение, 

принято 202 человека, из них: 125 человек зачислено по специальности Пре-

подавание в начальных классах (75 бюджетных мест и 50 внебюджетных), 52 

человека принято по специальности Физическая культура (25 бюджетных 

мест и 27 внебюджетных) и 25 человек - по специальности Музыкальное об-

разование (обучение за счёт бюджетных ассигнований).  

По специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных классах кон-

курс при поступлении составил 3,3 человека на место (что на 0,3 больше 

предыдущего года), по специальности 49.02.01 Физическая культура конкурс 

стабильно высокий, и второй год он составляет - 4,1 человека на место, по 

специальности Музыкальное образование конкурс снизился по сравнению с 

предыдущим годом на 0,6 и составил 1,4 человека на место. 

Средний балл освоения абитуриентами основной образовательной про-

граммы основного общего образования  по специальностям    44.02.02 Пре-

подавание в начальных классах составлял 4,7 балла,  49.02.01  Физическая 

культура- 4,4 балла, на специальность Музыкальное образование – 4,2. балла. 

Сравнительный анализ результатов приема (динамика за последние 5 

лет) отражён 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. 
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Динамика конкурса при поступлении за последние 5 лет отражена в 

Приложении 2. 

Контингент студентов колледжа по состоянию на 1 апреля 2018 года 

составляет 741 человека (на 97 человек больше данных  предыдущего года), 

из них: 

- очная форма обучения –  659  человек (на 72 человека больше данных 

предыдущего года); 

- заочная форма обучения – 82 человека (на 25 человек больше данных 

предыдущего года). 

За последние пять лет контингент студентов  возрос на 320 человек. 

Так, по данным статистических отчётов (Форма «СПО-1»), в октябре 2013 

года общая численность студентов составляла 424 человека, а в октябре 2017 

года – 745 человек. Таким образом, прослеживается положительная динамика 

роста контингента студентов по причине увеличения контрольных цифр при-

ема по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, набора на 

внебюджетную и заочную формы обучения.  

Динамика численности студентов отражена в Приложении 3. 

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. 
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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 моду-

лям разработаны рабочие программы в соответствии с Положением о струк-

туре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предме-

тов, дисциплин и профессиональных модулей в ОБПОУ «Курский педагоги-

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

Все рабочие программы учебных предметов, учебных дисциплин, про-

фессиональных модулей в 2017/2018 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, рассматривал вопро-

сы о представлении работников колледжа к награждению Почётной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Почётными гра-

мотами Курской областной Думы, Почетными грамотами комитета образо-
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вания и науки Курской области, о представлении студентов на соискание 

именных стипендий Администрации города Курска, заслушивал отчёт глав-

ного бухгалтера по итогам финансового года.  

На заседаниях педагогического совета обсуждались  вопросы устойчи-

вого развития ОБПОУ «КПК», вопросы адаптации первокурсников, вопросы 

допуска студентов выпускных групп к государственной итоговой аттестации, 

перевод студентов 1-3 курсов на следующий курс обучения по завершении 

учебного года, вопросы аттестации педагогических кадров. 

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. 

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 4. 

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-
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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 профес-

сиональных модулей в соответствии с учебными планами и календарными 

графиками  учебного процесса  по специальностям.  

Практика студентов колледжа имеет целью комплексное освоение обу-

чающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности, 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение не-

обходимых умений и опыта практической работы. Планирование и организа-

ция учебной и производственной практики  на всех ее этапах обеспечивает 

последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

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

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 проводится 

как концентрированно, так и рассредоточено. Все виды практики  студентов 

проводятся на базе образовательных учреждений  под руководством руково-

дителей практики. Руководители практики от колледжа в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СПО прошли стажировку в профильных организациях в 

объеме 72 часов. 

На проведение всех видов практики колледж заключает договоры с об-

разовательными учреждениями (Приложение 5). 

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 
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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. 

Во исполнение Постановления Администрации Курской области от 11 

ноября 2016 года № 849 – na «О порядке организации дуального обучения в 

профессиональных образовательных организациях» и Приказа   комитета об-

разования и науки Курской области от 19.12. 2016 № 1-1100 «Об организации 

дуального обучения»,  в колледже разработана нормативно – правовая база 

дуальной подготовки специалистов: Положение о дуальном обучении в об-

ластном бюджетном образовательном учреждении «Курский педагогический 

колледж», План мероприятий по реализации дуального обучения в образова-

тельном процессе областного бюджетного образовательного учреждения 

«Курский педагогический колледж» на 2017 – 2018 учебный год, рабочие 

программы дуальной подготовки по специальностям 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах, 49.02.01 Физическая культура, 53.02.01 Музыкальное 

образование. 

На начало учебного 2017-2018 года колледж заключил 11 двусторон-

них договоров о дуальной подготовке специалистов в  общеобразовательных 

учреждениях города в рамках учебной и производственной практики, 6 трех-

сторонних договоров о целевой подготовке студентов, 6 трехсторонних дого-

воров о дуальной подготовке работающих в образовательных учреждениях 

студентов. 

Два студента, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, сов-

мещают учебу в колледже с трудовой деятельностью по специальности: Ва-

ганова К. – студентка 4б группы (учитель начальных классов МБОУ СОШ № 

2) и Ломакин А. – студент 4ж группы (учитель физической культуры МБОУ 

СОШ № 18). 

Ежегодно растет количество участников практической подготовки.  

Динамика участников практической подготовки студентов колледжа 

представлена в Приложении 6. 

Качество практической подготовки на протяжении ряда лет остается 

стабильно высоким. По оценкам независимых экспертов в период самостоя-
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тельной работы студентов в ходе преддипломной практики качество практи-

ки составило: 2015 год – 63%; 2016 год – 75%; 2017 год-77%. 

Динамика качества практической подготовки студентов колледжа 

представлена в Приложении 7. 

Производственная практика дает студентам возможность не только  

овладеть практическим опытом по профессиональным компетенциям, но и 

реализовать свои творческие и организаторские  способности. 

В период летней практики студенты колледжа участвовали в реализа-

ции социального проекта «Эколето – 2017». Основная цель проекта: приоб-

щение детей и подростков к решению экологических проблем своей малой 

Родины. В социальном проекте приняли участие 160 студентов – вожатых 

колледжа; около 1000 детей и подростков в 11 оздоровительных лагерях го-

рода Курска (МБОУ СОШ № 2, 5, 13, 27, 32, 35, 38, 41, 59,  гимназия № 25, 

лицей № 21), в 18 оздоровительных лагерях Курской области. В рамках про-

екта студенты провели ряд мероприятий экологической направленности: со-

ставили с детьми ментальные карты здоровья, организовали спортивный 

экомарафон, изготовили «покетмоды», провели экологические акции и 

«флэшмобы». 

Организация научно- исследовательской, методической деятельности  

студентов и преподавателей рассматривается в колледже как инновационная  

составляющая деятельности образовательной организации. Она служит сред-

ством комплексного решения задач воспитания, образования и развития, 

творческого подхода к процессу повышения качества подготовки специали-

стов.  

В колледже созданы организационно-педагогические условия для педа-

гогического творчества и формирования навыков исследовательской дея-

тельности у студентов.  

В настоящее время  научно-методическая, исследовательская деятель-

ность стала важной составляющей педагогического процесса, существенным  

средством повышения мотивации студентов  к обучению. Она способствует 

формированию профессионального статуса выпускника,  конкурентоспособ-

ности в образовательном пространстве Курской области.  

Научно-методическая работа проводится в целях повышения качества 

подготовки квалификационных выпускников в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего про-

фессионального образования.  

Основными видами научно-исследовательской деятельности препода-

вателей колледжа в учебном году стали разработка и внедрение современных 

форм контроля (КОС) в соответствии со стандартами WorldSkills Russia; уча-
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стие в научно-практических конференциях, семинарах, чтениях, презентаци-

ях, методических выставках; создание персональных сайтов, учебно-

методических пособий, сборников, электронных средств обучения; публика-

ция научно-практических статей  в сборниках, научно–методических журна-

лах; выступления на заседаниях методического совета, предметно-цикловой 

комиссии, научно-практических конференциях разного уровня; открытые 

уроки, мастер-классы; участие в конкурсах профессионального мастерства 

«Преподаватель года», участие в конкурсах педагогической продукции, 

портфолио классного руководителя; участие в роли экспертов в чемпионатах 

по стандартам WorldSkills Russia Курской области – 2017, Владимирской об-

ласти, Чувашии  по компетенции Преподавание в младших классах. 

Основными видами научно-исследовательской деятельности студентов  

в учебном году являлись деятельность студенческого научного общества; 

участие в конкурсах, олимпиадах, чемпионатах  по стандартам WorldSkills 

Russia  Курской области – 2017, Владимирской области, Чувашии  по компе-

тенции  Преподавание в   младших классах; участие в студенческих научно-

практических конференциях, студенческих форумах; публикация научно-

практических статей  в сборниках, научно–методических журналах. 

В период с 1-го апреля 2017  по 1-е апреля  2018 учебного года научно-

исследовательская деятельность студентов колледжа динамично развивалась. 

Студенты приняли участие в 53 Всероссийских, региональных конкурсах, 

олимпиадах, что на четырнадцать больше прошлого года.  Общее количество 

участников составило 250 человек, что почти на сто человек больше преды-

дущего периода. В 17  научно-практических конференциях международного, 

федерального, регионального уровня, что на пять больше, чем в предыдущий 

период   приняли участие  107 студентов (было 75 студентов). Более ста сту-

дентов приняли участие в разнообразных акциях, квестах, слетах, волонтер-

ском движении. 

Количество  участников  студенческих конкурсов, олимпиад, научно-

практических конференций  стабильно высокое с положительной динамикой. 

Во многих конкурсах и олимпиадах студенты колледжа стали победителями 

и призерами. 

Колледж активно  участвует в движении WorldSkills Russia по компе-

тенции  Преподавание в младших классах. На базе специализированного 

центра компетенций (СЦК)  проведена серия обучающих семинаров, мастер-

классов для студентов и преподавателей Курской области.  В феврале 2018 

года проведены мастер-классы для делегации Белгородской области. 

В ноябре 2017 года студенты, обучающиеся по специальности  44.02.02 

Преподавание в начальных  классах приняли участие во III–м Региональном 
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чемпионате «Молодые профессионалы»  WorldSkills Russia Курской области 

по компетенции Преподавание в младших классах. Результатом участия ста-

ло два 1-х места (золотые медали) у студенток Гатиловой Марины и Наумик 

Владлены, 3-е место (бронзовая медаль) у студентки Кудюковой Полины. В 

декабре 2017 года победитель чемпионата Курской области Гатилова Марина 

приняла участие в VI-м Региональном чемпионате  Чувашии «Молодые про-

фессионалы»  WorldSkills Russia  2017г. и стала победителем – 1 место. В 

феврале 2018 года победитель чемпионата Курской области Наумик Владле-

на приняла участие в III–м   Региональном  чемпионате  Владимирской обла-

сти «Молодые профессионалы»  WorldSkills Russia по компетенции Препода-

вание в   младших классах и заняла 3-е место. 

12 апреля 2017 года на базе колледжа был проведен региональный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

УГС «Физическая культура и спорт». Победителем стала студентка нашего 

колледжа Тельных Юлия. Она принимала участие в заключительном этапе 

Первой Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучаю-

щихся по УГС «Физическая культура и спорт» 24 – 26 мая 2007 г. в г. Брон-

ницы. 

В региональном конкурсе «Педагогический дебют-2017» студентка му-

зыкального отделения Сибилёва Марина заняла 2 место, студентка школьно-

го отделения Пьянова Марина – 3 место. 

Данные об участии студентов в конкурсах, олимпиадах и научно-

практических конференциях отражены в Приложении 8. 

Воспитательная  работа в «Курском педагогическом колледже» носит 

системный характер и осуществляется в соответствии с нормативными доку-

ментами Министерства образования и науки Российской Федерации: Феде-

ральным законом  №273-ФЗ «Об  Образовании в РФ», Государственной про-

граммой развития образования до 2020 года, «Стратегией развития воспита-

ния в РФ на период до 2025 года №996-рг», а так же программой «Патриоти-

ческое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы № 1493» рекомендациями 

и подпрограммами по направлениям работы.  

       Сущность воспитательной работы в колледже состоит в создании усло-

вий для полноценного развития личности студентов путем обогащения вос-

питательной среды целенаправленно организуемыми событиями.   

      Воспитание студенческой молодежи является неотъемлемой частью про-

цесса образования и профессиональной обязанностью каждого преподавате-

ля и сотрудника колледжа. 

       В ОБПОУ «КПК» накоплен богатый опыт культурно-досуговой, спор-

тивно-оздоровительной и общественно значимой деятельности. С каждым 
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годом увеличивается количество студентов, вовлеченных в организацию и 

проведение внеучебных мероприятий, вносящих значимый вклад в воспита-

ние и укрепление здоровья молодежи.  

      В этой связи в колледже разработана Концепция развития воспитательно-

го пространства, план мероприятий воспитания и социализации обучающих-

ся ОБПОУ «Курский педагогический колледж». Основными целями  которо-

го являются формирование духовно-нравственного потенциала студентов, 

создание условий для развития личности студентов, совершенствование их 

профессионального самоопределения, сохранение традиций колледжа, обо-

гащение воспитательной среды социально значимыми событиями.  

    Воспитательная работа в ОБПОУ «КПК» строится на решении ряда задач: 

 - формирование у студентов духовно-нравственных и культурных ценно-

стей; 

- воспитание у студентов гражданской позиции и патриотического  

сознания, правовой культуры;  

- развитие личностных качеств, необходимых для эффективной  

профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих специа-

листов в изменяющихся условиях;   

-  воспитание потребности в здоровом образе жизни;  

- формирование и развитие умений и навыков управления коллективом в раз-

личных формах студенческого самоуправления;  

- создание условий для творческой самореализации личности,  

обеспечения досуга студентов во внеучебное время;  

 -  сохранение и приумножение традиций колледжа. 

        Важную роль в организации и координации системы воспитательной ра-

боты выполняет Методическое объединение классных руководителей, пси-

холого-педагогическая служба, Первичная профсоюзная организация студен-

тов, студенческий Совет, методическая служба колледжа. 

На основании Концепции развития воспитательного пространства кол-

леджа в начале каждого учебного года разрабатываются планы воспитатель-

ной работы каждой группы.  

В основу содержания воспитательной деятельности ОБПОУ «КПК» лег-

ли направления, выделенные в результате анализа развития воспитательной 

среды колледжа за предыдущие годы (2015-2017): 

 гражданско-патриотическое направление (формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина-патриота и способной 

выполнять гражданские обязанности); 

 профессионально-трудовое направление (подготовка профессионально-

грамотного, компетентного, ответственного специалиста, формирова-
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ние у него личностных качеств для эффективной профессиональной 

деятельности); 

 культурно-просветительское направление (воспитание нравственно 

развитой, эстетически и духовно богатой личности, формирование ее 

этических принципов, моральных качеств и установок, согласующихся 

с нормами и традициями социальной жизни);  

 спортивно-оздоровительное направление (формирование здорового об-

раза жизни, становление личностных качеств, которые обеспечат мо-

лодому человеку психическую устойчивость в нестабильном обще-

стве). 

В ОБПОУ «КПК» сложилась система традиционных внеучебных меро-

приятий в рамках обозначенных направлений: комплекс мероприятий, по-

священных Дню знаний; церемония посвящения в студенты, адаптационный 

лагерь для студентов первых курсов, День знаний; комплекс мероприятий, 

посвященных Дню учителя; поздравление ветеранов, концертная программа, 

мастер-классы, поздравление преподавателей студенческим активом; ком-

плекс мероприятий, посвященных Международному дню солидарности сту-

дентов; круглые столы, беседы, встречи с интересными людьми, тематиче-

ские выставки в библиотеке, конкурс радио-ведущих, концертные програм-

мы; комплекс мероприятий, посвященных встрече Нового года; Рождествен-

ские ёлки для детей сотрудников и студентов колледжа, проведение конкурса 

«Рождественская открытка», конкурса Снегурочек; комплекс мероприятий, 

посвященный Дню защитников Отечества; конкурс патриотической песни, 

встречи  с защитниками Отечества, историческая викторина, посвященная 

75-летию Курской битвы; комплекс мероприятий, посвященных Междуна-

родному женскому  Дню 8 марта: поздравление преподавателей-ветеранов, 

литературно- музыкальная композиция «Вдохновение»; фестиваль студенче-

ского творчества «Студенческая весна Соловьиного края»; комплекс меро-

приятий, посвященных Дню Победы: беседы, уроки  посвященные истории 

Великой Отечественной Войны, участие в акциях «Георгиевская ленточка», 

«Стена памяти», «Письмо Победы», «Бессмертный полк», благоустройство 

памятных мест и воинских захоронений, помощь ветеранам, фотоконкурс 

«Патриоты России», конкурс «Помним ради будущего». 

Гражданско-патриотическое воспитание в ОБПОУ «КПК» связано с 

сохранением памяти о событиях военных лет. Студенты участвуют в органи-

зации творческих программ к памятным военным датам в истории страны и 

области, организуют  поздравление ветеранов и возложение цветов к мемо-

риальным местам Курской области; комплекс мероприятий, направленный на 

повышение правовой и финансовой грамотности: правовые викторины, со-
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циологические опросы, создание памяток и буклетов, тематические радиога-

зеты, круглый стол, мероприятие, посвященное выборам Президента РФ, де-

када молодого избирателя, онлайн уроки финансовой грамотности, месячник 

финансовой грамотности; комплекс профилактических мероприятий: кон-

курс «Светофория»; беседы: «Обязанности юных пешеходов, пассажиров и 

водителей», «Невидимая угроза», «Спаси жизнь!», лекция «Профилактика 

дорожно-транспортных происшествий», родительские собрания: «Сохрани 

жизнь! Сбавь скорость!», «Здравствуй, лето», инструктаж по правилам без-

опасного вождения «Я соблюдаю ПДД!», совместно со слушателями Универ-

ситета мудрого возраста беседа «Пожилой пешеход», рейды против курения, 

лекция «Нет экстремизму!», участие во Всероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью»; творческие мероприятия  ко Дню славянской письменно-

сти и культуры; торжественный вечер, посвященный окончанию колледжа 

«Выпускной бал»; - участие в областных и городских молодежных проектах: 

чемпионат  «Мегаполис», чемпионат «Дебаты», турнир по боулингу, интел-

лектуально-познавательная игра «Нация». 

Особое направление патриотической работы представляет экскурсион-

ная деятельность. Студенты колледжа бережно хранят богатую историю 

Курского края и родного колледжа.   

Ежегодно создается план мероприятий  по профилактике наркотиче-

ской, алкогольной зависимости и табакокурения, негативных явлений в мо-

лодежной среде, которая включает в себя: разъяснительно-просветительскую 

работу; встречи студентов со специалистами системы здравоохранения, со-

трудниками органов внутренних дел, комитета по наркоконтролю. 

На протяжении трех лет в колледже действует добровольческий отряд 

«Добро». Цель волонтерской деятельности в колледже – пропаганда идей 

добровольческого труда на благо общества и привлечение студенческой мо-

лодежи к решению социально значимых проблем.  

Волонтерский отряд «Добро» осуществляет деятельность в рамках со-

бытийного и социального направления волонтерского движения в России. 

Это отряд активных лидеров и организаторов, которые помогают проводить 

масштабные мероприятия регионального и всероссийского уровней. А также 

занимаются благотворительной деятельностью, реализуют спортивно-

оздоровительный проект «Территория здорового образа жизни», основная 

цель: возрождение ГТО – популяризация спорта и увеличение числа людей 

ведущих активный и здоровый образ жизни. 

Добровольцы принимают самое активное участие в акциях культурно-

просветительской направленности совместно  с комитетом региональной 
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безопасности и противопожарной службы Курской области, штабом ОБДПС 

ГИБДД УМВД России по Курской области среди населения. 

На сегодняшний день в ряды отряда «Добро» входят  более 200 студен-

тов колледжа. Название «Добро» придумано волонтерами самостоятельно, и 

они стараются соответствовать своему названию, делая добрые дела и со-

вершая мудрые поступки. 

Яркими   примерами   являются: акция «Скажи «Спасибо» своему Учи-

телю», «Солнечные дети», «Белый цветок», благотворительный концерт для 

детей школ – интернатов и ветеранов войны и труда «Подарим праздник», 

тематические мероприятия для обучающихся начальной школы  г. Курска  и 

Курской области. 

Отряд является командой, кругом друзей, которые не только вместе ра-

ботают, но и проводят свой досуг. 

В колледже действует волонтёрский проект «Радуга» (руководители 

Абросимова Н.Н. и Морозова Н.В.). Студенты-волонтёры регулярно прово-

дят досуговые мероприятия с детьми, находящимися на лечении в Курской 

областной детской больнице № 2. Проект «Радуга» занял 2 место в регио-

нальном конкурсе волонтёрских проектов и направлен на Всероссийскую 

конференцию молодёжных проектов, которая будет проходить в Государ-

ственной Думе. 

В колледже действуют органы студенческого самоуправления, выпол-

няющие функции организации и обеспечения различных сторон жизнедея-

тельности колледжа и воспитательно-образовательного процесса,  функцио-

нирующие с целью формирования у студентов навыков самоуправления, 

подготовки к ответственному, компетентному участию в жизни гражданско-

го общества. 

В 2017-2018 учебном году состоялись выборы нового студенческого ак-

тива. Председателем студенческого Совета была избрана Юрченко Дарья и 

заместителем председателя студенческого Совета – Токарь Елена. 

Студенческий Совет Курского педагогического колледжа осуществляет 

свою деятельность в соответствии с планом работы.  

Свою работу он осуществляет через лидеров 28 групп на 3 отделениях. 

За минувший год студентам удалось поучаствовать в работе образовательных 

площадок в сфере студенческого самоуправления: лагерь студенческого ак-

тива «Славянское содружество» (июнь 2017 г.),   Школа лидеров студенче-

ского самоуправления «Лидер XXI века»  (май 2017 г.), Молодежная педаго-

гическая школа (апрель 2017 г.).  

Важным элементом информационного пространства колледжа является  

радиогазета колледжа и газета «Мир без границ». 
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По результатам учебного года  наиболее  отличившиеся студенты награжда-

ются почетными грамотами, дипломами и благодарственными письмами.  

Динамика участия студентов колледжа в культурно-досуговой деятель-

ности имеет положительную тенденцию. С каждым годом увеличивается ко-

личество желающих заниматься в кружках, клубах, творческих коллективах, 

спортивных секциях. Студенты колледжа активно участвуют в мероприяти-

ях, проводимых городским и областным Управлением по делам молодежи. 

Творческие коллективы неоднократно становились победителями междуна-

родных, региональных, городских творческих конкурсов. 

По итогам 2016-2017 учебного года команды юношей и девушек стали 

победителями Областной студенческой Спартакиады среди профессиональ-

ных образовательных организаций и были награждены кубками и областной 

спортивной премией общественного признания «Вершина - 2017». 

Результаты спортивных достижений студентов отражены в Приложе-

нии 9. 

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 10). 

ОБПОУ «КПК» имеет лицензию на реализацию дополнительных об-

щеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных профес-

сиональных программ. В настоящее время на внебюджетной основе 60 слу-

шателей осваивают дополнительную профессиональную программу профес-

сиональной переподготовки «Дошкольное образование» и 162 человека обу-

чается на курсах повышения квалификации по направлению «Вожатый».  
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Студенты колледжа осваивают дополнительные общеобразовательные 

программы следующих направленностей: художественной, физкультурно-

спортивной и социально-педагогической. Более 55% 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. 

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-

нальной ситуации, анализу и проектированию своей деятельности  в изменя-

ющихся условиях.   

Государственную экзаменационную комиссию в 2017 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 2016/2017 учебном году государственную итоговую аттестацию 

успешно прошли все допущенные к ней 100% студентов. 74,3% выпускников 

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

лично», что на 1,3% выше результатов предыдущего года, из них: 65% каче-

ства знаний на государственной итоговой аттестации музыкального отделе-

ния и по 79% - на школьном и физкультурном отделениях. 

Получили дипломы с «отличием» 15,6%, что на 3,9% ниже показателей 

предыдущего года в целом по колледжу, но стабильно с показателями 2015 

года. В 2017 году  24% выпускников школьного отделения (14 человек) име-

ют дипломы с отличием  – стабильный показатель – в том году дипломы с 

отличием имело тоже 24% выпускников школьного отделения), 17% (4 чело-

века) – выпускников этого года музыкального отделения имеют диплом с от-

личием (в предыдущем году было 28% - снижение на 11%) и 9% (3 человека) 

– на физкультурном отделении (в предыдущем году было 10% - снижение на 

1%). 

Качество подготовки специалистов среднего звена (дипломы без «3») в 

2017 году составило 35,6%, что на 5,3% выше данных предыдущего года. 
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Таким образом, прослеживается положительная динамика качества 

знаний по результатам государственной итоговой аттестации и качества под-

готовки специалистов.  

Результаты государственной итоговой аттестации за 2016/2017 учеб-

ный год отражены в Приложении 11. 

 

2.4. Организация учебного процесса 

Учебный процесс в колледже направлен на создание условий для осу-

ществления подготовки специалиста среднего звена, обладающего общими и 

профессиональными компетенциями. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебными 

планами по специальностям, годовым календарным графиком учебного про-

цесса и расписанием занятий, которые не изменяются до окончания семестра, 

разрабатываются учебной частью, утверждаются директором колледжа. Все 

эти документы доступны для студентов и преподавателей, вывешены на 

стендах и размещены на официальном сайте в сети «Интернет».  

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

преподавателей и студентов. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

графиком учебного процесса. Учебный процесс в колледже организован в 

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

ных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

мин. Максимальная недельная учебная нагрузка обучающихся  составляет – 

54 часа. Объём обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 

36 академических часов в неделю. 

Годовой календарный график учебного процесса отражает требования 

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, 
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проведения которых соответствуют годовому календарному графику учебно-

го процесса.  

В колледже действует единый порядок ведения студенческой докумен-

тации (зачетные книжки, экзаменационные ведомости, сводные ведомости 

успеваемости студентов за каждый семестр, классные журналы).  

Заполнение дипломов и приложений к ним, а также академических 

справок осуществляется в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 

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

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

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

полнения, учёта выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании 

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

утверждении образцов и описании диплома о среднем профессиональном об-

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

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

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

среднем профессиональном образовании и приложения к нему». 

В течение отчетного периода планомерно осуществляется работа по 

следующим направлениям:  

1. Организационное (комплектование групп нового набора, проведение 

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 про-

цесса, 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 внутрен-

него контроля и мониторинга по различным направлениям учебного процес-

са: определение готовности к началу учебного года, определение входного 

контроля в группах нового набора с целью определения базового уровня под-

готовки, осуществление контроля за текущей успеваемостью; выполнение 

курсового проектирования; выполнение и анализ контрольных работ, указан-

ных в учебном плане; ведение и оформление и учебной документации, ана-

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

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; 

Служба содействия трудоустройству выпускников в отчетный период 

осуществляла целенаправленный, систематический фандрайзинг потенци-

альных работодателей, информации, частных и бюджетных образовательных 

учреждений для подбора места работы, устраивающего каждого выпускника 

колледжа. Работа велась как по традиционным информационным каналам, 

так и в сети Интернет. Сведения о мероприятиях по трудоустройству выпуск-

ников, о мероприятиях, проводимых с выпускниками по планированию про-

фессиональной карьеры, регулярно размещались на официальном сайте кол-

леджа, в группе Курский педагогический колледж, в социальной сети Вкон-
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такте и Instagram (kurskiy_pedcollege). В мае 2017 года рубрика сайта трудо-

устройство была оборудована счетчиком посещений. На март 2018 года заре-

гистрировано около 3 тысяч посещений. 

С сентября 2017 года в практику работы службы был внедрен разрабо-

танный макет карьерного портфолио выпускника, куда вошли: резюме, инди-

видуальный перспективный план развития выпускника, копии зачетной 

книжки, аттестационных листов по производственной практике, достижения 

в профессиональной деятельности и в самообразовании. Выпускники колле-

джа готовы предъявить работодателям документы, подтверждающие их тео-

ретическую подготовку, практический опыт и профессиональные достиже-

ния. 

В рамках работы региональной стажировочной площадки в системе 

среднего профессионального образования Курской области по направлению 

«Опыт развития профессиональной карьеры выпускника колледжа» службой 

содействия трудоустройству выпускников был проведен цикл мероприятий с 

участием работодателей: 26 апреля 2017 года состоялась общественная пре-

зентация качества подготовки выпускников  « Сегодня – студент, завтра – 

учитель»; 21 ноября 2018 года прошла региональная научно – практическая 

конференция «Ступени карьерного роста: от студента до учителя – профес-

сионала» и региональная выставка «Карьерное портфолио выпускника»; 27 

февраля 2018 года - региональный конкурс профессионального мастерства 

студентов педагогических специальностей ПОО Курской области «Шаг в 

профессию». 

В июне 2017 года колледж стал участником конкурса РАО «Эффектив-

ные стратегии развития педагогических колледжей: практики сетевого взаи-

модействия с общеобразовательными организациями и организациями выс-

шего образования в номинации «Лучшая практика  сетевого взаимодействия 

с общеобразовательными организациями». Служба содействия трудоустрой-

ству выпускников представила на конкурс  Программу сопровождения вы-

пускников колледжа «Первое рабочее место». 

В результате целенаправленной работы членов службы содействия 

трудоустройству выпускников, процент трудоустройства выпускников кол-

леджа на протяжении ряда  лет остается стабильно высоким. Данные мони-

торинга трудоустройства показывают положительную динамику, которая 

представлена в таблице 

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-
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да подтверждают показатели трудоустройства в первый год окончания кол-

леджа. 

В 2016-2017 учебном году колледж выпустил 115 специалистов средне-

го звена.  Распределение  проводилось по вакансиям  комитета образования и 

науки Курской области, комитета образования города Курска  и индивиду-

альным  заявкам  работодателей.  79 % выпускников трудоустроились по по-

лученной специальности. Динамика трудоустройства выпускников отражена 

в Приложении 12. 

 

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. 

На 01 апреля 2018 года в колледже работает 115 сотрудников, из них 

педагогических работников – 77 человек (Приложение 13). 

Все педагогические работники имеют высшее образование. 

Высшую квалификационную категорию имеет 41 преподаватель; 

I квалификационную категорию – 13 преподавателей; 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 14 преподавате-

лей; 

Из числа педагогических работников в колледже работают: 

7 кандидатов наук; 

4 Заслуженных учителя Российской Федерации; 

25 работников награждены знаком «Почетный работник среднего про-

фессионального образования», из них 2 сотрудника; 

9 педагогов награждены знаком «Отличник народного образования»; 

43 работника награждены Почетными Грамотами Администрации Кур-

ской области, Курской областной Думы, Комитета образования и науки Кур-

ской области, из них 6 сотрудников; 

3 педагогических работника имеют Почетные грамоты Министерства 

образования Российской Федерации. 

По возрастному составу в колледже работает 27% преподавателей до 

40 лет, 73%, основной педагогический состав, в возрасте свыше 40 лет. 

Аттестация проходит в точно установленные сроки. 

Анализ кадрового обеспечения по блокам предметов, дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей, учебных планов, реализуемых специальностей, 

позволяет сделать выводы о том, что обеспеченность кадрами профессио-

нальной подготовки составляет 100 %. 
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Преподаватели колледжа систематически проходят курсы повышения 

квалификации не реже чем один раз в три года. Данные о повышение квали-

фикации педагогических кадров в период с 01.04.2017 года по 01.04.2018 го-

да отражены в Приложении 14. 

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 12 внутрен-

них открытых уроков и 4 региональных мастер-класса. Открытые уроки в 

рамках стажировочных площадок не проводились. 

Преподаватель общественных дисциплин Артемьева Н.В. заняла 1 ме-

сто в Областном конкурсе профессионального мастерства «Преподаватель 

года-2017. Мастер года-2017». Преподаватель информатики Давыдова И.И. 

заняла 2-е место в областном конкурсе «Портфолио классного руководителя» 

среди педагогов СПО-2017 г.  

В течение года в рамках мероприятий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогического состава колледжа, обмен 

и распространение опыта работы, администрация и преподаватели участво-

вали в Международных, Всероссийских и Региональных конференциях, фе-

стивалях, конкурсах. 

В Областном конкурсе «Лучшая инновационная программа развития 

профессиональных образовательных организаций» программа развития ОБ-

ПОУ «КПК» отмечена Дипломом призёра конкурса. 

 В областном конкурсе педагогической продукции ПОО-2017 «Ярмарка 

педагогических достижений 6 преподавателей получили Дипломы победите-

лей: Борзенкова И.В., Карачевцева А.П., Королёва Т.П., Плюхина А.В., Рим-

ская О.Н., Савченко И.В.  

В Областном конкурсе общественно-патриотической акции «Учителя 

Курской области в истории России» преподаватель Плюхина А.В. получила 

Диплом победителя. 
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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 44 преподава-

теля, что на 14 человек больше предыдущего периода; в научно-

практических  конференциях -  участвовало 26  человек (на 22 человека 

меньше предыдущего года). Таким образом, 57% педагогов активно участву-

ет в научных конференциях и профессиональных конкурсах. Прослеживается 

нестабильность научно-методической работы преподавателей: повышение 

преподавательского конкурсного движения, но снижение участия преподава-

телей в конференциях, спад доли публикаций и открытых уроков. 

Сведения об участии преподавателей в научно-методической работе 

отражены в Приложении 15. 

 

2.7. Качество учебно-методического обеспечения 

Содержание учебно-методических материалов соответствует требова-

ниям 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 60% разработали и 

внедрили в практику работы электронные варианты  практических работ и 

средств контроля. 
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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 61704 экземпляров, 

из них учебной литературы -35624 экз., методической - 7730 экз., художе-

ственной - 16866 экз., справочной - 1484 экз. 

В читальном зале находится  37 наименований экз. периодических 

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 2017 году библиотека пополнилась на 175 экземпляров  учебной ли-

тературы. Основными источниками комплектования фонда библиотеки учеб-

ного заведения являются центральные издательства: «Академия», «Владос», 

«Феникс», «Кнорус», «Просвещение» и др.  

Новые поступления отражаются в электронном каталоге. В 2017 году 

введено 236 записей.  

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 изу-

чаемых 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-
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ционных бюллетеней и с помощью каталога новых поступлений на сайте 

колледжа. 

Структура книжного фонда представлена в Приложениях 16 – 17.  

 

2.9. Оценка материально-технической базы 

Курский педагогический колледж располагает учебным зданием общей 

площадью 3234,8 кв.м., закреплённой на правах оперативного управления. 

В целях антитеррористической защищенности и пожарной безопасно-

сти здание оборудовано системой ведеонаблюдения, кнопкой экстренного 

вызова и автоматической пожарной сигнализацией.  

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, 

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 145 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 2017году было закуплено учебное и музы-

кальное оборудование. 

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. 
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Сведения о материально-технической и информационной базе колле-

джа приведены в Приложении 20. 

 

2.10. Функционирование внутренней и внешней системы оценки каче-

ства образования 

В колледже создана система контроля качества, позволяющая отслежи-

вать степень освоения студентами программного материала, формирования 

общих и профессиональных компетенций. Текущая, промежуточная и  госу-

дарственная (итоговая) аттестация  проводится в соответствии с норматив-

ными требованиями ФГОС СПО.   

Согласно графику внутреннего  контроля качества знаний, умений сту-

дентов  проводятся  административные контрольные работы. За отчётный 

период было проведено 89 административных контрольных работ (на 22 ра-

боты  больше предыдущего отчетного года): 44 - на школьном отделении; 7 – 

на физкультурном отделении и  38 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 возрос до 98,2% (положительная динамика +3,3%), качество знаний 

-  78% (снижение на 2% за год).  Средний балл -  4,0 (снижение за год на 0,4). 

(Приложение 21). 

На музыкальном отделении средний показатель обученности стабиль-

ный по сравнению с предыдущим годом – 98%, качество знаний за год воз-

росло -  78,6% (положительная динамика + 6,9%%).  Средний балл также 

возрос до – 4,1 (положительная динамика, увеличение на 0,2%) (Приложение 

22). 

На физкультурном отделении по административным контрольным ра-

ботам обученность по сравнению с предыдущим годом снижилась на 11,7% 

на и составляет  80,2%; качество знаний – 49,1 % (отрицательная динамика, 

снижение на 6,5%). Средний балл на физкультурном отделении по админи-

стративным контрольным работам стабилен с предыдущим годом и состав-

ляет - 3,5. (Приложение 23). 

Имеют место неудовлетворительные показатели обученности по рус-

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

2В, 2Е, 2Ж группах; по психологии – в 1Д группе; по МДК 01.04 Теоретиче-

ские основы начального курса математики с практикумом в 3В группе, МДК 

01.02 Русский язык с методикой преподавания в 1Д группе, по педагогике – в 
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1Е и 1Ж группах, 03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя физической культуры в 3Ж группе; по МДК 

03.03Музыкально-инструментальный класс в 1А, 2А и 3А группах, дополни-

тельный музыкальный инструмент в во 2А группе. 

Данные текущего контроля используются администрацией и препода-

вателями колледжа для анализа качества освоения студентами основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования, для своевременного выявления студентов, имеющих проблемы 

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

дуальных занятий творческого характера с наиболее подготовленными обу-

чающимися, для корректировки рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, для совершенствования методики преподавания 

учебных  дисциплин и МДК. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с 

графиком учебного процесса, с Положением по организации и проведению 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся. Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена по дисци-

плине, междисциплинарному курсу, зачёта,  дифференцированного зачета, 

экзамена (квалификационного).  

По итогам летней сессии 2016/2017 учебного года – обученность соста-

вила 99,3% (положительная динамика за год  +0,6%),  качество знаний – 

51,8% (отрицательная динамика – 1,8% за год). 4 студентов очной формы 

обучения имели академическую задолженность, из них 3 человека покинули 

колледж по собственному желанию. 

По итогам зимней сессии 2017/2018 учебного года обученность соста-

вила 99,1% (положительная динамика  на 0,6% за год), качество знаний – 

53,8% (отрицательная динамика - снижение на 1%). По результатам проме-

жуточной аттестации за 1 семестр 2017/2018 года 4 студента имеют академи-

ческую задолженность (положительная динамика, в предыдущий год было 7 

студентов с академической задолженностью). Руководствуясь статьёй 58 ФЗ 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» студенты, имеющие 

академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 

не более 2-х раз в сроки, определяемые организацией, в пределах одного года 

с момента образования академической задолженности. Согласно приказу ди-

ректора утверждён график ликвидации академической задолженности и со-

став экзаменационных комиссий. С неуспевающими студентами ведется си-

стематическая работа, они ежемесячно отчитываются о своих результатах на 

совете профилактики колледжа. По состоянию на 01 апреля 2018 года 2 сту-
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дента ликвидировали академическую задолженность. Академическая задол-

женность имеется у 2 человек. 

Итоги промежуточной аттестации приведены в Приложениях № 24, 25, 

26, 27. 

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 профессиональной деятельности. 

 На школьном отделении качество знаний по освоению профессио-

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

тельности и общения младших школьников) до 100% (ПМ 01 Преподавание 

по программам начального общего образования), средний балл на квалифи-

кационных экзаменах школьного отделения – 4,4 (выше предыдущего года на 

0,1). На музыкальном отделении качество знаний по освоению профессио-

нальных модулей составляет от 81% (ПМ 04 Методическое обеспечение про-

цесса музыкального образования в общеобразовательных организациях) до 

90% (ПМ 03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность), что 

на 2% ниже предыдущего года; средний балл на квалификационных экзаме-

нах музыкального отделения – 4,4 (выше предыдущего года на 0,1). На физ-

культурном отделении качество знаний по освоению профессиональных мо-

дулей составляет от 19% 4Е группы (ПМ 03 Методическое обеспечение про-

цесса физического воспитания); до 100% 4Ж группы  (ПМ 01 Преподавание 

физической культуры по основным общеобразовательным программам).  

Средний балл на квалификационных экзаменах физкультурного отделения – 

4,0. (Приложение 28.) 

 

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;  
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- 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 ОБПОУ «КПК» соответствует ФГОС 

СПО;  

- 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 

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, по-

вышение привлекательности специальностей, реализуемых в колледже; 

- совершенствование качества подготовки выпускников; 

- совершенствование информационного сопровождения образователь-

ного процесса через расширение использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе; 

- совершенствование дуальной модели обучения; 

- систематическая подготовка команд студентов для участия в регио-

нальных, национальных и отраслевых олимпиадах, чемпионатах профессио-

нального мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах по перспектив-

ным и востребованным специальностям, в том числе национального чемпио-

ната "Ворлдскиллс Россия»; 

- дальнейшее совершенствование воспитательной работы и создание 

необходимых условий для успешной социализации и самореализации сту-

дентов; 

- дальнейшая информатизация образовательной среды колледжа; 
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 - 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 2018 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: 

741 

1.2.1 По очной форме обучения 659 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 82 

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 

202 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

8/1,07% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

ленности выпускников 

87/74,33% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального 

и международного уровней, в общей численности сту-

 

0/0% 
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дентов (курсантов) 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), обучающихся по очной форме обучения, полу-

чающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

241/37% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

77/67% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

77/100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присво-

ена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

54/70% 

1.11.1 Высшая 41/53,2% 

1.11.2 Первая 13/16,8% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

57/74% 

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) 

65317,40 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

848,28 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного пе-

дагогического работника 

124,54 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 100% 
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работника в образовательной организации (по всем ви-

дам финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного сту-

дента (курсанта) 

4 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не бо-

лее 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,2 

 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), проживающих в общежитиях, в общей числен-

ности студентов (курсантов), нуждающихся в общежи-

тиях 

 

2/100% 

 

 

Директор  

областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Курский педагогический колледж»                                        Бондарева О.И. 
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Приложение 1. 

Сравнительный анализ результатов приема  

(динамика за последние 5 лет) 

 
Специальность Подано  

заявлений 

2013 год 

Подано  

заявлений 

2014 год 

Подано  

заявлений 

2015 год 

Подано  

заявлений 

2016 год 

Подано  

заявлений 

2017 год 

44.02.02 

Преподавание  

в начальных клас-

сах 

 

110 

 

167 

 

191 

 

223 

 

250 

49.02.01  

Физическая культу-

ра 

64 86 90 104 102 

53.02.01   

Музыкальное  

образование 

35 38 34 50 34 

 

Приложение 2. 

Конкурс при поступлении 

 

Специальность 

Конкурс (чел./место) Средний балл аттестата при зачис-

лении (бюджет) 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах (оч-

ная форма) 

2,2 3,4 2,6 3 3,3 4,6 4,6 4,6 4,6 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах (за-

очная форма) 

- - 1,3 2 1,6 - - 4,1 4,3 

49.02.01 Физическая 

культура 

2,5 3,4 3,6 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 4,3 

53.02.01 Музыкальное 

образование 

1,4 1,5 1,4 2 1,4 4,4 4,4 4,2 4,2 

 

Приложение 3. 

Динамика численности студентов 

 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

424 человека 463 человека 555 человек 595 человек 745 человек 
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Приложение 4. 

Структура системы управления колледжем 
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Приложение 5. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОГОВОРОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ в 2017-2018 учебном году 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОГОВОРОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 
№ Учреждения/базы практики Тип договора с образовательными ор-

ганизациями (срок действия договора 

– 5 лет) 

1. Комитет образования города Курска  Договор о социальном партнерстве от 

12.01.2015г. 

2. 
МБОУ «Лицей №6» 

 

Договор о социальном партнерстве от 

26.11.2015г. 

3. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

предметов художественно – эстетиче-

ского цикла № 27 имени А.А.Дейнеки» 

Договор о социальном партнерстве от 

15.09.2014г. 

4. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением от-

дельных предметов № 38» 

Договор о социальном партнерстве от 

15.09.2014г. 

5. 
МБОУ «Гимназия № 44» Договор о социальном партнерстве от 

31.01.2014г. 

6. 
ОБОШИ « Лицей – интернат № 1» 

 

Договор о социальном партнерстве от 

15.09.2014г. 

7. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением от-

дельных предметов №32» 

Договор о социальном партнерстве от 

15.09.2014г. 

8. 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

Договор о социальном партнерстве от 

15.09.2014г. 

9. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением от-

дельных предметов №42» 

Договор о социальном партнерстве от 

15.09.2014г. 

10. 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №31» 

Договор о социальном партнерстве от 

15.09.2014г. 

11. 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 59» 

Договор о социальном партнерстве от 

15.09.2014г. 

12. 
МБОУ« Средняя общеобразовательная 

школа № 35 им. К.Д.Воробьева» 

Договор о социальном партнерстве от 

15.09.2014г. 

13. 
МБОУ «Лицей №21»  Договор о социальном партнерстве от 

15.09.2014г. 

14. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №10 имени Е.И. Зеленко» 

г.Курска 

Договор о социальном партнерстве от 

15.09.2014г. 

15. 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №15»  

Договор о социальном партнерстве от 

31.01.2014г. 

16. 

МБОУ « Средняя общеобразователь-

ная школа с углубленным изучением 

предметов художественно – эстетиче-

Договор о социальном партнерстве от 

15.09.2014г. 
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ского цикла № 46» 

17. 
МБОУ «Гимназия № 25»  

 

Договор о социальном партнерстве от 

31.01.2014г. 

18. 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 18 им. А.С.Сергеева» 

Договор о сотрудничестве от 

15.09.2014г. 

19. 

МБДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида № 33» 

 

Договор о социальном партнерстве от 

15.09.2014г.  

20. 
МБОУ «Гимназия №4»  Договор о социальном партнерстве от 

15.09.2014г. 

21. 

МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 98» 

 

Договор о сотрудничестве от 

10.09.2013г. 

22. 

МБОУДОД «Детский оздоровитель-

ный (профильный) центр имени Улья-

ны Громовой» 

Договор о сотрудничестве 

от17.03.2015г. 

23. 

МБУ « Городской комплексный оздо-

ровительно – досуговый центр детей и 

молодежи « Орленок» 

Договор о сотрудничестве от 

05.03.2015г. 

24. 
Отдел образования Администрации 

Льговского района  

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 

25. 
Управление образования Администра-

ции Пристенского района 

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 

26. 
Отдел образования Администрации 

Черемисиновского района 

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 

27. 

Отдел образования Администрации 

Золотухинского района 

 

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 

28. 
Отдел образования Администрации  

Фатежского района 

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 

29. 
Управление образования  Админи-

страции Солнцевского района 

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 

30. 
Отдел образования Администрации 

Глушковского района  

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 

31. 
Управление образования Администра-

ции Мантуровского района 

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 

32. 
Управление образованием Админи-

страции Октябрьского района 

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 

33. 
МОУ «Полевской лицей» Курский 

район Курская область 

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 

34. МБОУ « Бесединская средняя общеоб-

разовательная школа» Курский район 

Договор о сетевом взаимодействии 

от 11.01 2017 г. 

35. ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Орлёнок» 

Договор о сотрудничестве от 02.04.18 

срок действия до 31.12.18 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОГОВОРОВ О ДУАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

№ Учреждения/базы практики Тип договора с образовательными ор-

ганизациями (срок действия договора 

– 5 лет) 

1. МБОУ« Средняя общеобразовательная 

школа № 35 им. К.Д.Воробьева» 

Договор об организации дуального 

обучения от 30 мая 2017 года 

2. МБОУ« Средняя общеобразовательная 

школа № 46» 

Договор об организации дуального 

обучения от 30 мая 2017 года 

3. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением от-

дельных предметов № 38» 

Договор об организации дуального 

обучения от 30 мая 2017 года 

4. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени Героя Советского 

Союза летчика – космонавта 

И.П.Волка» 

Договор об организации дуального 

обучения от 30 мая 2017 года 

5. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа№ 31 имени Героя Советского 

Союза Алексея Максимовича Ломаки-

на» 

Договор об организации дуального 

обучения от 30 мая 2017 года 

6. МБОУ « Гимназия № 25» Договор об организации дуального 

обучения от 30 мая 2017 года 

7. ОБОУ» Лицей – интернат №1» Договор об организации дуального 

обучения от 30 мая 2017 года 

8. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

предметов художественно – эстетиче-

ского цикла № 27 имени А.А.Дейнеки» 

Договор об организации дуального 

обучения от 30 мая 2017 года 

9. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 18 им. А.С.Сергеева» 

Договор об организации дуального 

обучения от 30 мая 2017 года 

10. МБОУ « Лицей № 6 имени 

М.А.Булатова» 

Договор об организации дуального 

обучения от 30 мая 2017 года 

11. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 18 им. А.С.Сергеева» 

Договор об организации дуального 

обучения от 30 мая 2017 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОГОВОРОВ О ЦЕЛЕВОМ  ОБУЧЕНИИ 

№ Учреждения/базы практики Тип договора с образовательными ор-

ганизациями (срок действия договора 

– 5 лет) 

1. 
МБОУ « Средняя общеобразователь-

ная школа № 2им. В.З.Петрашова» 

Договор о целевом обучении от 

7.09.2017 

2. 
Центр детского развития и творчества 

«Lolipop» 

Договор о целевом обучении от 

7.09.2017 

3. 

МБОУ «Будановская средняя общеоб-

разовательная школа имени Героя Со-

ветского Союза М.В. Грешилова» Зо-

лотухинского района Курской области 

Договор о целевом обучении  

(трехсторонний)от 10.09.2016г. 

4. МБОУ «Средняя общеобразовательная Договор о целевом обучении  



 42 

школа № 18 им. А.С.Сергеева» (трехсторонний) от 10.09.2016г. 

 

5. 
МБДОУ « Центр развития ребенка - 

Детский сад № 103» 

Договор о целевом обучении  

(трехсторонний) от 7 сентября 2017 г. 

6. 
МБОУ Кудинцевская СОШ Льговско-

го района 

Договор о целевом обучении от 

7.09.2017 

 

Приложение 6. 

 

Динамика участников практической подготовки студентов колледжа 

 

Участники прак-

тической подго-

товки 

2015 год 2016 год 2017 год Март 2018 

Студенты 309 чел. 413 чел. 436 чел. 444 чел. 

Работники обра-

зовательных 

учреждений 

63 чел. 79 чел 93 чел. 119 чел. 

 

Приложение 7. 

 

Динамика качества практической подготовки студентов колледжа 

 

Специальность 2015год 2016 год 2017 год 

49.02.01 Физиче-

ская культура 

63% 87% 76% 

44.02.02 Препо-

давание в началь-

ных классах 

81% 77% 83% 

53.02.01 Музы-

кальное образо-

вание 

57% 61% 73% 
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Приложение 8. 

 

Динамика участия студентов во всероссийских и региональных 

конкурсах, олимпиадах, чемпионатах 
 

Учебный год 
2011-

2012 

2012-

2013 

2013 -

2014 

2014 - 

2015 

2015 -

2016 

2016 – 

2017 

с 01.04 2017 – 

до 01.04. 2018 

Количество 

конкурсов 
14 16 17 54 44 39 53 

Количество 

участников 
82 103 92 298 178 143 250 

 

Динамика участия студентов во всероссийских и региональных 

научно-практических конференциях 
 

Учебный год 
2011 -

2012 

2012 -

2013 

2013  -

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

с 01.04. 2017- 

до 01.04. 2018 

Количество 

конференций 
10 11 11 13 10 12 17 

Количество 

участников 
30 43 50 67 92 75 107 

 

Победители  и Лауреаты конкурсов, олимпиад 

 
Разинков Андрей Областной конкурс «Студенческая наука – 2017». 

Гатилова Марина 

 

III-й Региональный чемпионат Курскаой области  «Молодые 

профессионалы»  WorldSkills Russia  2017 
компетенция Преподавание в   младших классах; 

Наумик Владлена 

 

III-й Региональный чемпионат Курскаой области  «Молодые 

профессионалы»  WorldSkills Russia  2017 
компетенция Преподавание в   младших классах; 

Гатилова Марина 

 

VI-й Региональный чемпионат  Чувашии «Молодые профес-

сионалы»  WorldSkills Russia  2017 
компетенция Преподавание в   младших классах; 

Пальчикова Надежда 

 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

психологии. 

Дворецкова София 

 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

психологии. 

Аспидова Яна 

Патрикеева Валерия 

Савина Анастасия 

Морозова Анастасия 

Жигалкина Ангелина 

Региональная олимпиада по психологии «Психология: от ан-

тичности до наших дней». 

Зверева Елена 

 

Всероссийская олимпиада «Могучая кучка», посвященная 180-

летию со дня рождения М.А. Балакирева. 

 



 44 

Дуленкова Анастасия 

 

Областная олимпиада по математике среди обучающихся ПОО  

Курской области. 

Загнеткина Марина 

 

Областная олимпиада по русскому языку и культуре речи  сре-

ди обучающихся ПОО  Курской области. 

 Тельных Юлия Региональная олимпиада Курской области  по физической 

культуре  по УГС «Физическая культура и спорт». 

Бабанин Н. 

Баймирова М. 

Данков И. 

Токарь Е. 

Щедрина А. 

Юрченко Д. 

Чемпионат по интерактивной игре «Communication». 

 

Участие студентов  

в областных и всероссийских  конкурсах, олимпиадах 

 

КПК 

 

 

Областная олимпиада по матема-

тике среди обучающихся ПОО  

Курской области. Апрель 2017 г. 

На базе КАТК. 

Дуленкова Анастасия 

рук. Волчкова Н.Н. 
Диплом 1-й сте-

пени 

Шамсулвараева Аминат 

рук. Карачевцева А.П. 
Диплом 2-й сте-

пени 

Денисова Наталья 

рук. Савченко И.В. 
Диплом 3-й сте-

пени 

Канунникова Елена 

рук. Карачевцева А.П. 
сертификат 

участника 
Сергеева Анна  

рук. Савченко И.В. 
сертификат 

участника 
КПК 

 
Всероссийский фестиваль комму-

никационных проектов  по тема-

тике безопасности жизнедеятель-

ности «Компас». 

Номинация: «Здоровый образ 

жизни и ГТО, популяризация 

комплекса ГТО среди различных 

групп населения». «Видеоролик». 

Главное управление МЧС России 

Курской области. 

 Апрель 2017 год. 

Котельникова Ксения 

рук. Карпилова Н.В. 

Семыкина М.В. 

сертификат 

участника 

КПК Областная олимпиада по русско-

му языку и культуре речи  среди 

обучающихся ПОО  Курской об-

ласти. Апрель 2017 г. На базе 

КПК. 

Организация и проведение олимпиады на 

базе Курского педагогического колледжа 

Загнеткина Марина 

рук. Жданова Т.В. 
Диплом победи-

теля 
КПК Сергеева Анна 

рук. Григорьева В.М. 
Диплом 

призера 
КПК Фаткина Оксана 

рук. Каратыгина Е.Ю. 
Диплом 

призера 
КПК Областная олимпиада по педаго-

гике  среди обучающихся ПОО  

Курской области педагогического 

профиля. Апрель 2017 г. На базе 

Командный конкурс 

4 человека 

рук. Вагина Е.Л.,Панова 

Н.В. 

 

2-е место 
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ОПК. Индивидуальный конкурс  
КПК Дудина Елена 3-е место 
КПК Гатилова Марина  
КПК Клычева Юлия  
КПК Лымаренко Владлена 2-е место 
КПК Областная  предметная олимпиа-

да по истории.  27 апреля  2017 

года. На базе ССАТ. 

2 человека 

рук. Плюхина Н.В. 

 

КПК Разинков Андрей Диплом 2-й сте-

пени 

Канунникова Елена сертификат 

участника 
КПК III Межрегиональный конкурс 

интернет-ресурсов «Отражение 

истории образовательной органи-

зации в сети Интернет».  ФГБОУ 

ВПО «КГУ».  

май  2017 г. 

Зуборева Юлия. 

рук. Родионова В.В. 
сертификат 

участника 

КПК 6-й Областной конкурс научных 

работ «Формирование молодеж-

ной  научно-интеллектуальной 

элиты России». 

Комитет образования и науки, 

комитет по делам молодежи и ту-

ризму Курской области, ФГБОУ 

ВПО «КГУ». Май 2017 г. 

Гатилова Марина 

рук. Карачевцева А.П. 
Диплом 2-й сте-

пени 

КПК 14-й межрегиональный фестиваль 

детских и юношеских самодея-

тельных театров «Открытый зана-

вес». 

Номинация «Художественное 

слово». 

Курск. Апрель 2017 г. 

Патрикеева Валерия 

рук. Жданова Т.В. 
Лауреат  

3-й степени 
КПК Пальчикова Надежда 

рук. Жданова Т.В. 
Лауреат  

3-й степени 
КПК Суслова Мария 

рук. Жданова Т.В. 
Дипломант 

1-й степени 

КПК 14-й межрегиональный фестиваль 

детских и юношеских самодея-

тельных театров «Открытый зана-

вес». 

Номинация «Художественное 

слово». 

Курск. Апрель 2017 г. 

Кожейкина Анна 

рук. Жданова Т.В 
Дипломант 

2-й степени 
КПК Ольшевский Даниил 

рук. Жданова Т.В. 
Дипломант 

2-й степени 

КПК 

 
Региональная олимпиада по фи-

зической культуре  по УГС «Фи-

зическая культура и спорт». Ап-

рель 2017 г.  

 

Организация и проведение олимпиады на  

базе Курского педагогического колледжа 

Мыцу Диана Дипломант 

2-й степени 
КПК Тельных Юлия Дипломант 

1-й степени 
КПК Степанов  Андрей Дипломант 

3-й степени 
КПК Интеллектуальная игра «Мой 

Курск - мой отчий дом»,  посвя-

щенная дню города.   Сентябрь 

2017 года, Администрации Цен-

6 человек 

рук. Плюхина А.В. 

 

Маслов Никита 3-е место 

Разинков Андрей 3-е место 
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трального округа города Курска Лашина Анна 3-е место 

Токарева Анастасия 3-е место 

Озерова Валерия 3-е место 

Иванова Мария 3-е место 

КПК Региональный конкурс «Педаго-

гический дебют- 2017 г.». Номи-

нация «Будущие  педагоги». Ко-

митет образования и науки Кур-

ской области, КГУ,  КИРО. 

 Октябрь – ноябрь 2017 г. 

Локтионова Вероника  

рук. Завалишина Е.А. 

сертификат 

участника 

Махова Лилия 

 рук. Артемьва Н.В. 

сертификат 

участника 

Пьянова Марина 

рук. Анненкова А.В. 
Диплом победи-

теля  

3-й степени 

Храмцова Яна  

рук. Хмелевская Е.В. 

сертификат 

участника 

Дьячкова Юлианна 

 рук. Руденцева И.В. 

сертификат 

участника 

Сибилева Марина 

рук. Конева Л.В. 
Диплом победи-

теля  

2-й степени 
КПК Педагогическое тестирование 

«Педагогическая деятельность: 

сущность, структура, функции». 

Сентябрь 2017 г. 

Ваганова Карина Сертификат от-

личия 1-й степе-

ни 

КПК Областной конкурс «Студенче-

ская наука – 2017».Совет моло-

дых ученых и специалистов Кур-

ской области, комитет по делам 

молодежи и туризму  Курской об-

ласти. Ноябрь 2017 г. 

Разинков Андрей 

(по совокупности работ) 
Диплом победи-

теля  

 

КПК Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» по 

психологии. 

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет».  Ок-

тябрь 2017 г. 

Пальчикова Надежда 

рук. Михайлова Г.В. 
Диплом победи-

теля  

 

Дворецкова София 

рук. Михайлова Г.В. 
Диплом победи-

теля  

 
КПК Региональный этап Всероссий-

ского конкурса сочинений. Номи-

нация «Искусство есть посредник 

того, что нельзя высказать». Ко-

митет образования и науки Кур-

ской области. Октябрь 2017 г. 

Гапоногва Татьяна 

«И пробуждается поэзия во 

мне…» (А.С.Пушкин) 

рук. Жданова Т.В. 

 

КПК II-й Межрегиональный конкурс 

«Чемпионат по развитию внут-

реннего туризма «ILOVERUSSIA». 

Волгоградский госуниверситет. 

Ноябрь 2017 г. 

Беклимищева Арина 

Борзенкова Дарья 

номинация «Историческая 

ценность и достопримеча-

тельности города». Рук. 

Лобищева О.А. 

 

КПК Межведомственная комплексная 

профилактическая акция «Чистый 
команда 10 человек 

рук. Карпилова Н.В., Се-

Благодарственное 

письмо 
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город». Социальный проект. Сен-

тябрь 2017 г. 

мыкина М.В. 

Лашина Анна 

Озерова Валерия 

Ештокина Ксения 

Шамсулвараева Аминат 

Забурдаева Альбина 

Юрченко Дарья 

Беляева Ксенья 

Воротынцева Ольга 

Сергеева Анна 

Кононова Вера 

рук. Семыкиеа М.В., Кар-

пилова Н.В. 
КПК Международный конкурс «Олим-

пиксик». 

Проект «Уроки начальной шко-

лы». 

Ваганова Карина свидетельство 

КПК Конкурс видеороликов «Выборы -

2017». Жанр «Личный опыт уча-

стия в процессе голосования». 

Избирательная комиссия Курской 

области. Сентябрь 2017 г. 

Маслов Никина 

 

Сертификат 

участника 

КПК IV Всероссийский заочный кон-

курс по продвижению книги и 

чтения «Читающая страна». Бук-

трейлер «Путешествие по страни-

цам книг Э. Успенского».  АНО 

«Центр ресурсов РОСТОК», 

Москва 2017  

Парфенова Дарья 

рук. Прокопова Е.В. 
Диплом 

3-е место 

КПК IV Всероссийский заочный кон-

курс по продвижению книги и 

чтения «Читающая страна». Бук-

трейлер «Читаем с удовольстви-

ем».  АНО  «Центр ресурсов РО-

СТОК», Москва 2017 г. 

Гусева Владислава 

рук. Прокопова Е.В. 
Диплом 

2-е место 

 Областной  студенческий матема-

тический фестиваль студентов 

ПОО Курской области. 

На базе КАТК. ноябрь 2017 г. 

Маслов Никита 

проект «Теория множеств» 

рук. Н.Н. Волчкова. 

Диплом 

2-е место 

Морозова Виктория 

проект «Теория множеств» 

рук. Завалишина Е.А. 

Диплом 

2-е место 

Полякова Анастасия 

проект «Теория множеств» 

Рук.И.В. Савченко. 

Диплом 

2-е место 

Гальцова Алина 

конкурс «Математика – ца-

рица наук».  Рук.И.В. Са-

вченко. 

Диплом 

2-е место 

Шевченко Екатерина 

конкурс «Математика – ца-

рица наук». 

рук. Завалишина Е.А. 

Диплом 

2-е место 
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Киреева Виктория 

конкурс «Математика – ца-

рица наук». 

Рук.И.В. Савченко. 

Диплом 

2-е место 

Долженкова Олеся 

конкурс  «Золотое сечение» 

Рук.И.В. Савченко. 

сертификат 

участника 

Дуленкова Анастасия 

конкурс  «Самый умный» 

рук. Н.Н. Волчкова. 

сертификат 

участника 

КПК Всероссийский конкурс «Образ 

будущего страны». ООД «Народ-

ный фронт  «За Россию». Номи-

нация  «ЭССЭ». Региональное от-

деление в Курской области. Но-

ябрь 2017 г.  

Молодежка ОНФ 2017 г.  

Маслов Никита 

Номинация «Креатив». Те-

ма: «О Новой 

России».46region@onf.ru 

рук. Каратыгина Е.Ю. 

сертификат 

участника 

Беклемищева А. Номина-

ция  «Эссе». Тема: «Духов-

но-нравственные ценности 

в современной 

России»46region@onf.ru 

рук. Каратыгина Е.Ю. 

сертификат 

участника 

Разинков Андрей 

эссе 46region@onf.ru 

рук. Михайлова Г.В. 

сертификат 

участника 

Байбакова Яна 

эссе 46region@onf.ru 

рук. Плюхина А.В. 

сертификат 

участника 

Иванова Мария 

эссе 46region@onf.ru 

рук. Плюхина А.В. 

сертификат 

участника 

Гридасова Карина 

эссе 46region@onf.ru 

рук. Плюхина А.В. 

сертификат 

участника 

Патрикеева Валерия 

эссе 46region@onf.ru 

рук. Яковлева Т.Н. 

сертификат 

участника 

Борзенкова Дарья 

эссе 46region@onf.ru 

рук. Яковлева Т.Н. 

сертификат 

участника 

КПК Всероссийский конкурс «Образ 

будущего страны». ООД «Народ-

ный фронт  «За Россию». Номи-

нация  «ЭССЭ». Региональное от-

деление в Курской области. Но-

ябрь 2017 г.  

Молодежка ОНФ 2017 г. 

Беклемищевой А. (эссе). 

Тема: «Духовно-

нравственные ценности в 

современной России» 

46region@onf.ru 

рук. Каратыгина Е.Ю. 

сертификат 

участника 

КПК Областной конкурс «Курская об-

ласть-регион нашей мечты» Об-

щественной молодежной палаты 

при Курской областной Думе. 

Номинация «Моделирование бу-

дущего региона» 

Маслов Никита Диплом  

2-й  степени 
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КПК Интеллектуально-развлекательная 

игра «Битва умов». Администра-

ция города Курска. На базе МБУ 

ГМЦ «Гелиос». 24 января 

2011118 г. 

5 человек 

Маслов Н. 

Авдеева В. 

Зайчковский К. 

Зверева Е. 

Юрченко Д. 

Рук. Михайлова Г.В. 

сертификат 

КПК III-й Региональный чемпионат 

Курскаой области  «Молодые 

профессионалы» WorldSkills 

Russia  2017компетенция Препо-

давание в младших классах. 

Курск, 20-24 ноябрь 2017 г 

Гатилова Марина Золотая медаль 

Наумик Владлена Золотая медаль 

Кудюкова Полина Бронзовая 

медаль 

КПК VI -й Региональный чемпионат 

 «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia  2017  Чуваш-

ской республики. Компетенция 

Преподавание в младших классах. 

4 – 8 декабря 2017 г. 

Гатилова Марина победитель 

КПК Региональный чемпионат 

 «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia  2017  Влади-

мирской области. Компетенция 

Преподавание в младших классах. 

12 – 16 февраля 2018 г 

Наумик Владлена 3-е  место 

КПК Региональная олимпиада по психологии «Психология: от античности до наших 

дней» на базе ОБПОУ  «Курский педагогический колледж» 19.12.2017 года. 

Организация и проведение олимпиады на базе ОБПОУ «Курский педагогиче-

ский колледж» 
КПК Командный конкурс Команда 5 человек:  

рук. Михайлова Г.В. 
Диплом победителя 

КПК Интеллектуальный конкурс,  

личное первенство   

 

Аспидова Яна 1-е место 

Патрикеева Валерия 1-е место 

Савина Анастасия 1-е место 

Морозова Анастасия 1-е место 

Жигалкина Ангелина 1-е место 
КПК Социальный проект Морозова Анастасия 

Аспидова Яна 

2-е место 

КПК I Международный конкурс ин-

струментально-исполнительского 

искусства.11-12 декабря 2017 г. 

Зверева Елена 

Рук. Москалец С.М. 
Диплом  

2-й степени 

КПК Всероссийский конкурс «Без-

опасная дорога – детям». Мино-

брнауки РФ. Ноябрь 2017 г 

Луковая Юлия 

номинация «Компьютерная 

презентация». 

рук. Карпилова Н.В. 

Сертификат 

участника 

КПК II Межрегиональный конкурс 

«Чемпионат по развитию внут-

реннего туризма». Номинация 

«Историческая ценность и досто-

примечательности города». Март 

2018 г. 

Беклемищева А. 

Борзенкова Д. 

Рук. Лобищева О.А. 
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КПК Всероссийская олимпиада «Мо-

гучая кучка», посвященная 180-

летию со дня рождения М.А. Ба-

лакирева. 

ЦДОР «Поколение интеллекта» 

Зверева Елена 

Рук. Москалец С.М. 
Диплом  

1-й степени 

КПК Литературно-музыкальная гости-

ная «Пусть в мир приходит доб-

ро». 

Областная библиотека для детей и 

юношества. 15 ноября 2017 г.  

Поцелеува Анастасия 

Зверева Елена 

Рук. Москалец С.М. 

 

Сертификат 

КПК Областной конкурс «Рождествен-

ская открытка» среди обучаю-

щихся образовательных органи-

заций Курской области. Декабрь 

2017 г. 

9 участников 

Виниченко Валерия  

Изделие: елочная игрушка 

– «Домик» 

Техника: мягкая игрушка из 

фетра.  Рук.  Копылова Т.Г. 

 

КПК Головина Татьяна  

Изделие: елочная игрушка 

– «Пингвин» 

Техника: различные мате-

риалы (изделие из лампоч-

ки с тканью). 

Рук.  Копылова Т.Г. 

 

КПК Областной конкурс «Рождествен-

ская открытка» среди обучаю-

щихся образовательных органи-

заций Курской области. Декабрь 

2017 г. 

 

Карачевцева Маргарита 

Изделие: елочная игрушка - 

«Ангел»  

Игрушка-техника: различ-

ные материалы. Рук.  Ко-

пылова Т.Г. 

 

КПК Кельина Карина 

Изделие: елочная игрушка - 

«Веселая новогодняя елка» 

 Игрушка - техника: раз-

личные материалы.  Рук.  

Копылова Т.Г. 

 

КПК Клевцова Софья 

Изделие: елочная игрушка 

– «Зайчик» 

Мягкая игрушка-техника: 

вязание крючком. 

Рук.  Копылова Т.Г. 

 

КПК Областной конкурс «Рождествен-

ская открытка» среди обучаю-

щихся образовательных органи-

заций Курской области. Декабрь 

2017 г. 

 

Надежкина Яна 

Изделие: елочная игрушка 

– «Шарик» 

Техника: «папье-маше». 

Рук.  Копылова Т.Г. 

 

КПК Парфенова Дарья 

Изделие: елочная игрушка 

– «Ангел».  Техника: «па-

пье-маше».Рук.  Копылова 

Т.Г. 

 

КПК Областной конкурс «Рождествен-

ская открытка» среди обучаю-

Чеглакова Виктория  

Изделие: елочная игрушка 
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щихся образовательных органи-

заций Курской области. Декабрь 

2017 г. 

 

– «Ангел» 

Техника: различные мате-

риалы. 

Рук.  Копылова Т.Г. 
КПК Венкова Лилия 

Изделие: елочная игрушка 

– «Новогодний шарик» 

Техника: различные мате-

риалы. 

Рук.  Копылова Т.Г. 

 

КПК Всероссийская олимпиада «Пода-

ри знания». Тема «ФГОС НОО». 

Январь 2018 г. Портал «Подари 

знания». 

Ваганова Карина Диплом  

1-й степени 

КПК Всероссийская олимпиада «Пода-

ри знания». Тема: «Основы кор-

рекционной педагогики». Январь 

2018 г. Портал «Подари знания». 

Ваганова Карина Лауреат 

КПК  

 

 

Международный конкурс по рус-

скому языку «Кириллица». Ян-

варь 2018 год. 

25 участников. 

Срывкина Анна 

Рук. Жданова Т.В. 
Диплом  

1-й степени 
КПК Алексеева Анна 

Рук. Жданова Т.В. 
Диплом  

2-й степени 
КПК Баймирова Мария 

Рук. Жданова Т.В. 
Диплом  

2-й степени 
КПК Ким Валерия 

Рук. Жданова Т.В. 
Диплом  

2-й степени 
КПК Лукавая Юлия   

Рук.  Каратыгина Е.Ю. 
Диплом  

2-й степени 
КПК Семенихина Ольга 

Рук.  Каратыгина Е.Ю. 

сертификат 

КПК Русина  Дарья 

Рук.  Каратыгина Е.Ю. 

сертификат 

КПК Буданцева Виктория 

Рук.  Каратыгина Е.Ю. 
Диплом  

1-й степени 
КПК Лазарева Маргарита 

Рук.  Каратыгина Е.Ю. 
Диплом  

3-й степени 
КПК Жучкова Ангелина 

Рук.  Каратыгина Е.Ю. 
Диплом  

3-й степени 
КПК Жмыхова Анастасия 

Рук.  Каратыгина Е.Ю. 
Диплом  

3-й степени 

Павлова Елена 

Рук. Яковлева Т.Н. 
Диплом  

1-й степени 

Борзенкова Даоья 

Рук. Яковлева Т.Н. 
Диплом  

1-й степени 

Беклкмищева Арина 

Рук. Яковлева Т.Н. 
Диплом  

2-й степени 

Попова Яна 

Рук. Яковлева Т.Н. 
Диплом  

2-й степени 

Рябых Елизавета 

Рук. Яковлева Т.Н. 
Диплом  

2-й степени 

Платонова Карина Диплом  
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Рук. Яковлева Т.Н. 2-й степени 

Кузнецова Ирина 

Рук. Яковлева Т.Н. 
Диплом  

2-й степени 

Дмитричева Александра 

Рук. Яковлева Т.Н. 
Диплом  

3-й степени 

Быкова Диана 

Рук. Яковлева Т.Н. 
Диплом  

3-й степени 

Гольцова Александра 

Рук. Яковлева Т.Н. 
Диплом  

3-й степени 

Шевченко Анна 

Рук. Яковлева Т.Н. 
Диплом  

3-й степени 

Шоренкова Анастасия 

Рук. Яковлева Т.Н. 

сертификат 

Иванова Оксана 

Рук. Яковлева Т.Н. 

сертификат 

Мишина Юлия 

Рук. Яковлева Т.Н. 

сертификат 

КПК Областной конкурс -  выставка 

«Богатство страны «Светофории» 

ОБУДО «ОЦРТДиЮ». Февраль 

2018 г. 

Номинация:  «Правила дорожного 

движения - правила жизни!». 

Павлова Елена   

Проект «Как будущие учи-

теля начальной школы го-

товятся к занятиям по 

ПДД» 

Рук. Волчкова Н.Н. 

сертификат 

КПК Иванова Оксана 

Проект «Генеалогическое 

дерево»- изделие из шерсти 

Рук. Волчкова Н.Н. 

Диплом  

1-й степени 

КПК Киреева Виктория Рабо-

та«Впереди перекрёсток - 

будь осторожен!» - аппли-

кация из пластилина 

Рук. Волчкова Н.Н. 

сертификат 

КПК Областной конкурс -  выставка 

«Богатство страны «Светофории» 

ОБУДО «ОЦРТДиЮ». Февраль 

2018 г. 

Номинация:  «Правила дорожного 

движения - правила жизни!». 

Докукина Диана 

«Чтоб дорогу перейти, надо 

светофор найти!»- 

Выжигание. 

Рук. Волчкова Н.Н. 

сертификат 

КПК Областной конкурс -  выставка 

«Богатство страны «Светофории» 

ОБУДО «ОЦРТДиЮ». Февраль 

2018 г. 

Номинация:  «Правила дорожного 

движения - правила жизни! 

Гольцова  Александра 

«Светофор – необычная 

технология». 

 Рук. Волчкова Н.Н. 

сертификат 

КПК Областной конкурс -  выставка 

«Богатство страны «Светофории» 

ОБУДО «ОЦРТДиЮ». Февраль 

2018 г. 

Номинация:   «От дорог прошлого 

к дорогам будущего». 

 

Рябых Елизавета  

 «Как мы знаем перекрёст-

ки г. Курска»-настольная 

игра. Город - макет.  

Рук. Волчкова Н.Н 

сертификат 

КПК Конева Софья 

«Безопасность на улице»- 

сертификат 
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макет перекрёстка. 

Рук. Волчкова Н.Н. 
КПК Областной конкурс -  выставка 

«Богатство страны «Светофории» 

ОБУДО «ОЦРТДиЮ». Февраль 

2018 г. 

Номинация:   «Весело играем – о 

ПДД не забываем!». 

Савенкова Елизавета «До-

рожное движение» - 

настольная игра 

Рук. Волчкова Н.Н. 

Диплом  

1-й степени 

КПК Областной конкурс -  выставка 

«Богатство страны «Светофории» 

ОБУДО «ОЦРТДиЮ». Февраль 

2018 г. 

Номинация:   «Весело играем – о 

ПДД не забываем!». 

Павлова Елена  

«Участники дорожного 

движения»- 

кроссворд-загадка   

Рук. Волчкова Н.Н. 

сертификат 

КПК Областной конкурс -  выставка 

«Богатство страны «Светофории» 

ОБУДО «ОЦРТДиЮ». Февраль 

2018 г. 

Номинация:   «Весело играем – о 

ПДД не забываем!». 

Крестинина Екатерина  

«Знай правила движения, 

как таблицу умножения»- 

Игра. Рук. Волчкова Н.Н. 

сертификат 

КПК Областной конкурс -  выставка 

«Богатство страны «Светофории» 

ОБУДО «ОЦРТДиЮ». Февраль 

2018 г. 

Номинация:   «Весело играем – о 

ПДД не забываем!». 

Платонова Карина  

Домино 

 Рук. Волчкова Н.Н. 

сертификат 

 Областной конкурс -  выставка 

«Богатство страны «Светофории» 

ОБУДО «ОЦРТДиЮ». Февраль 

2018 г. 

Номинация:   «Весело играем – о 

ПДД не забываем!». 

Серкова Дарья 

«Книжка для детей по 

ПДД» 

Рук. Волчкова Н.Н. 

сертификат 

КПК Областной конкурс -  выставка 

«Богатство страны «Светофории» 

ОБУДО «ОЦРТДиЮ». Февраль 

2018 г. 

Номинация:   «Весело играем – о 

ПДД не забываем!». 

Мишина Юлия 

«Добрый светофор -

регулировщик» 

Рук. Волчкова Н.Н. 

сертификат 

КПК Областной конкурс -  выставка 

«Богатство страны «Светофории» 

ОБУДО «ОЦРТДиЮ». Февраль 

2018 г. 

Номинация:   «Весело играем – о 

ПДД не забываем!». 

Воронина Ксения 

«Светофор - регулиров-

щик» 

Рук. Волчкова Н.Н. 

сертификат 

КПК Областной конкурс -  выставка 

«Богатство страны «Светофории» 

ОБУДО «ОЦРТДиЮ». Февраль 

2018 г. 

Номинация:   «Весело играем – о 

ПДД не забываем!». 

Голбай Елена 

Игра для младших школь-

ников. 

Рук. Карпилова Н.В. 

сертификат 

КПК Всероссийский интернет-конкурс 

молодежного досуга «Моя аль-

Амельчинков Евгений 

Рук. Гусейнова Н.В. 

Вышли в финал 
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тернатива». Видеоролик. Депар-

тамент государственной политики 

в сфере защиты прав детей. Фев-

раль 2018 г. 
КПК Региональный конкурс професси-

онального мастерства «Шаг в 

профессию».  

На базе ОБПОУ «КПК». 

27 февраля 2018 года. 

Кудюкова Полина Диплом 

победителя 
КПК Сибилева Марина Диплом 

участника 
КПК Ковальчук Даоья Диплом 

участника 
КПК Всероссийский конкурс молодеж-

ных проектов среди физических 

лиц 

Проекты «Добровольцы России». 

Февраль 2018 г. 

Токарева Елена 

Юрченко Дарья 

Проект «Мы за реальный 

мир» 

Рук. Михайлова Г.В. 

финалисты регио-

нального этапа 

Беляева Ксенья 

Воротынцева Ольга 

Проект «Помощь четверо-

ногим друзьям» 

Рук. Михайлова Г.В. 

финалисты регио-

нального этапа 

КПК Всероссийский конкурс молодеж-

ных проектов «Если бы я был 

Президентом». Профессиональ-

ный союз работников образова-

ния и науки РФ.  

февраль 2018 г. 

Полякова Анастасия 

Видеоролик. 

Рук. Плюхина А.В. 

Победитель регио-

нального этапа 

КПК Фролова Анна 

Видеоролик. 

Рук. Плюхина А.В. 

Победитель регио-

нального этапа 

КПК Шевченко Анна 

Эссе «Мои первые три ука-

за на посту Президента» 

Рук. Руденцева 

Победитель регио-

нального этапа 

КПК Областной  фото - видеоконкурс 

«Патриот Отечества»  среди обу-

чающихся образовательных орга-

низаций Курской области. Фев-

раль 2018 г. 

Карачевцева  Маргарита 

тема: « Мы помним!»  

жанр – серия  

Диплом  

2-й степени 

Котельникова Ксения 

Тема: «Духовное насле-

дие», «Времена года»;  

жанр – серия. 

Диплом  

1-й степени 

КПК Областной  фото - видеоконкурс 

«Патриот Отечества»  среди обу-

чающихся образовательных орга-

низаций Курской области. Фев-

раль 2018 г. 

Симакова Анастасия 

  тема « Семья – это сча-

стье», жанр – серия. 

Диплом  

2-й степени 

Никифорова Мария 

 тема  «Времена года», 

жанр - пейзаж 

сертификат 

КПК Всероссийский конкурс «День 

выборов» на лучший плакат, по-

священный предстоящим выбо-

рам Президента Российской Фе-

дерации. Общероссийский народ-

ный фронт. Февраль 2018 г. 

Иванова Оксана 

Рук. Борзенкова И.В. 

Диплом 

участника 
КПК Платонова Карина 

Рук. Борзенкова И.В. 

Диплом 

участника 
КПК Панченкова Алина 

Рук. Карачевцева А.П. 

Диплом 

участника 
КПК Голбай Елена 

Рук. Завалишина Е.А. 

Диплом 

участника 
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КПК Всероссийский конкурс «День 

выборов» на лучший плакат, по-

священный предстоящим выбо-

рам Президента Российской Фе-

дерации. Общероссийский народ-

ный фронт. Февраль 2018 г. 

Пузанова Полина 

Рук.Плюхина А.В. 

Диплом 

участника 
КПК Рязанцева Анастасия 

Рук.Каратыгина Е.Ю. 

 

КПК Щеблякова Екатерина 

Рук. Анненкова А.В. 

 

КПК Интеллектуальная игра «Наше 

время» среди студентов учрежде-

ний СПО. Администрация Цен-

трального округа г. Курска. 15 

февраля 2018 г. 

5 человек 

Разинков Андрей (капитан) 

Лашина Анна 

Токарева Анастасия 

Пузанова  Полина  

Музалева Тамара  

Руководители команды – 

Плюхина А. В. 

Леонов В. В. 

Диплом 

3-е место 

КПК 

 
Чемпионат по интерактивной иг-

ре «Communication». 2 марта 2018 

г. МЭБИК 

6 человек 

Бабанин Н. 

Баймирова М. 

Данков И. 

Токарь Е. 

Щедрина А. 

Юрченко Д. 

Рук. Михайлова Г.В. 

ГРАН- ПРИ 

КПК 

 
Чемпионат по интерактивной иг-

ре «Communication». 2 марта 2018 

г. МЭБИК 

6 человек 

Команда «Белки» 
Рук. Михайлова Г.В. 

 

Диплом 

2-е место 

КПК Областной конкурс творческих 

работ «Помни ради будущего» 

среди обучающихся образова-

тельных организаций Курской 

области, посвященного праздно-

ванию 75-й годовщины Победы в 

Курской битве. Номинация Ху-

дожественное слово 

Попова Яна 

Тема: Илья Сельвинский «Я 

это видел». 

Рук. Каратыгина Е.Ю. 

 

КПК Областной конкурс творческих 

работ «Помни ради будущего» 

среди обучающихся образова-

тельных организаций Курской 

области, посвященного праздно-

ванию 75-й годовщины Победы в 

Курской битве. 

Март 2018 г. 

Аспидова Яна  

Савина Анастасия  

Лучникова Наталья  

Сароян Эвита  

Карачевцева Маргарита 

Патрикеева Валерия 

рук. Римская О.Н) 

 

 

КПК 

 
Канунникова Елена  

Озерова Валерия  

рук Вагина Е.Л. 

 

КПК Областной конкурс творческих 

работ «Помни ради будущего» 

среди обучающихся образова-

тельных организаций Курской 

области, посвященного праздно-

ванию 75-й годовщины Победы в 

Рязанцева Анастасия, Звя-

гинцева Ирина 

рук. Каратыгина Е.Ю. 

 

 

КПК 

 
Бирюкова Алевтина 

 Гапонова Татьяна   
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Курской битве. 

Март 2018 г. 

Венкова Лилия  

Рук. Плюхина А.В. 
КПК Областной конкурс творческих 

работ «Помни ради будущего» 

среди обучающихся образова-

тельных организаций Курской 

области, посвященного праздно-

ванию 75-й годовщины Победы в 

Курской битве. 

Март 2018 г. 

Барбашева Кристина Крас-

никова Наталья 

 Рязанцева Ольга 

 Чаплыгина Дарья 

Рук. Плюхина А.В. 

 

КПК 

 
Кельина Кристина  

рук. Руденцева И.В. 

 

КПК 

 
Серкова Дарья 

Рук. Карачевцева А.П. 

 

КПК 

 
Областной конкурс «Студенче-

ская весна Соловьиного края»  

Номинация: «Конферансье» 

Март 2018 г. 

Маслов Никита 

Рук. Клевцова О.П. 

Лауреат 

Бабанин Никита 

Рук. Семыкина М.В. 

Дипломант 

КПК Областной конкурс «Студенче-

ская весна Соловьиного края»  

Номинация: Художественное сло-

во. 

Март 2018 г. 

Маслов Никита 

Рук. Жданова Т.В. 

Дипломант 

Ольшевский Даниил 

Рук. Жданова Т.В. 

Дипломант 

Попова Яна 

Рук. Каратыгина Е.Ю. 

Дипломант 

Суслова Мария 

Рук. Жданова Т.В. 

Дипломант 

КПК Областной конкурс «Студенче-

ская весна Соловьиного края»  

Номинация: Художественное сло-

во. 

Март 2018 г. 

Пальчикова Надежда 

Рук. Жданова Т.В. 

Дипломант 

КПК Абилова Эльмира 

Рук. Жданова Т.В. 

Дипломант 

КПК Областной конкурс «Студенче-

ская весна Соловьиного края»  

Номинация: Художественное сло-

во. 

Март 2018 г. 

Ким Валерия 

Рук. Жданова Т.В. 

Сертификат 

участника 
КПК Кононова Екатерина 

Рук. Жданова Т.В. 

Сертификат 

участника 

КПК Всероссийская  педагогическая 

олимпиада «Коррекционная педа-

гогика». Высшая школа делового 

администрирования. 

 г.  Екатеринбург. Февраль 2018 г. 

Ваганова Карина Диплом победи-

теля 

3-й степени 

КПК Всероссийская  педагогическая 

олимпиада «Педагогика началь-

ной школы-2018». 

Высшая школа делового админи-

стрирования. 

 г.  Екатеринбург. 13.02.2018 г. 

Ваганова Карина Диплом победи-

теля 

2-й степени 
КПК Кудюкова Полина Диплом победи-

теля 

5-й степени 
КПК Бужор Людмила Диплом 

6-е место 
КПК Международный конкурс-

фестиваль «Навстречу мечте». 

Курск. Март 2018 г. 

Гусева Владислава 

Рук. Абросимова Н.Н. 
Диплом 

2-е место 

КПК Чемпионат молодежи по боулин-

гу г. Курска. Управление моло-
8 человек 

Жданова Екатерина 
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дежной политики г.Курска март 

2018 г. 

Сороковых Анна 

Харитонова Анна 

Леонова вероника 

Бабанин Никита 

Данков Иван 

Воропаев юрий 

Рудаков Иван 

Рук. Карпилова Н.В. 
КПК Областной фестиваль-конкурс де-

коративно-прикладного творче-

ства  «Мир творчества» среди 

обучающихся ОО Курской обла-

сти. Комитет образования и науки  

Курской области,  март 2018 г. 

Бондарева Анастасия 

Рук. Клевцова О.П. 
финалистка 

КПК Международная олимпиада «Тре-

бования ФГОС к системе началь-

ного общего образования». 

Портал ПЕДАГОГА. 

Февраль 2018 г. 

Ваганова Карина Диплом победи-

теля 

1-й степени 

КПК IX открытые Всероссийские вик-

торины 

«ЗНАНИО» (2017/2018) по рус-

скому языку и литературе. Март 

2018 г. 

Полякова Анастасия 

Рук. Жданова Т.В. 
Диплом 

1-е место 
КПК Байбакова Яна 

Рук. Жданова Т.В. 
Диплом 

1-е место 

КПК IX открытые Всероссийские вик-

торины 

«ЗНАНИО» (2017/2018) по рус-

скому языку и литературе. Март 

2018 г. 

Баймирова Мария 

Рук. Жданова Т.В. 
Диплом 

2-е место 

КПК Еськова Снежана 

Рук. Жданова Т.В. 
Диплом 

2-е место 

КПК IX открытые Всероссийские вик-

торины 

«ЗНАНИО» (2017/2018) по рус-

скому языку и литературе. Март 

2018 г. 

Рязанцева Ольга 

Рук. Жданова Т.В. 
Диплом 

2-е место 

КПК Козлова Валентина 

Рук. Жданова Т.В. 
Диплом 

2-е место 

КПК IX открытые Всероссийские вик-

торины 

«ЗНАНИО» (2017/2018) по рус-

скому языку и литературе. Март 

2018 г. 

Боева Елизавета 

Рук. Жданова Т.В. 
Диплом 

3-е место 

КПК Алексеева Анна 

Рук. Жданова Т.В. 
Диплом 

3-е место 

КПК Чаплыгина Дарья 

Рук. Жданова Т.В. 
Диплом 

3-е место 
КПК IX открытые Всероссийские вик-

торины 

«ЗНАНИО» (2017/2018) по рус-

скому языку и литературе. Март 

2018 г. 

Агеева Анастасия 

Рук. Жданова Т.В. 

Сертификат 

4-е место 

КПК Международный конкурс «Без-

опасный интернет». Проект «Ин-

тернет-правила». 

Март 2018г. 

Полякова Анастасия 

Рук. Жданова Т.В. 
Диплом 

3-е место 

КПК Боева Елизавета 

Рук. Жданова Т.В. 
Диплом 

3-е место 

КПК Кинаж Дарья 

Рук. Жданова Т.В. 
Диплом 

3-е место 

КПК Международный конкурс «Без- Гридасова Карина Диплом 
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опасный интернет». Проект «Ин-

тернет-правила». 

Март 2018г. 

Рук. Жданова Т.В. 3-е место 

КПК Ким Валерия 

Рук. Жданова Т.В. 

сертификат 

КПК Баймирова Мария 

Рук. Жданова Т.В. 

сертификат 

КПК Международный конкурс «Без-

опасный интернет». Проект «Ин-

тернет-правила». 

Март 2018г. 

Еськова Снежана 

Рук. Жданова Т.В. 

сертификат 

КПК Рязанцева Ольга 

Рук. Жданова Т.В. 

сертификат 

КПК Международный конкурс «Без-

опасный интернет». Проект «Ин-

тернет-правила». 

Март 2018г. 

Байбакова Яна 

Рук. Жданова Т.В. 

сертификат 

КПК Гапонова Татьяна 

Рук. Жданова Т.В. 

сертификат 

 

Участие студентов в областных и всероссийских конференциях 

 
КПК Акция «скажи «Спасибо!» свое-

му учителю». Октябрь 2017 год. 
15   человек 

Рук. Карпилова Н.В. 

выступление 

 

 

 

КПК 

Областная научно-практическая конференция «Интеграция ценностей тради-

ционной духовной культуры в содержании начального общего образования» в 

рамках Рождественских чтений. На базе ОБПОУ «Курский педагогический 

колледж». Совместно с Курской  митрополией. 10 ноября 2017 г. 
КПК Формирование духовной лично-

сти на уроках русского языка и 

литературы 

Жигалкина Ангелина 

рук. Григорьева В.М. 

выступление 

Воспитательная сила рассказов 

А. Платонова: тема добра, люб-

ви и милосердия в рассказах 

«Неизвестный цветок», «Сухой 

хлеб», «Цветок на землю» 

Гребенникова Марина 

рук. Жданова Т.В. 

выступление 

Обращение к образу матери на 

уроках литературного чтения и 

во внеурочное время как один из 

путей духовно-нравственного 

воспитания младших школьни-

ков 

Сергеева Анна 

рук. Жданова Т.В. 

выступление 

Роль музыки в духовно-

нравственном воспитании  

младших школьников 

Павлова Елена 

Рук. Евдокимова Л.И. 

выступление 

КПК 6-я  Межрегиональная  студенческая НПК «НОВЫЙ ВЗГЛЯД», посвященная  

50- летию ОБПОУ «ЖПК». Ноябрь 2017г. 
КПК Тема: «Почётный железнодо-

рожник». 

 

Комардина Екатерина  

рук.  Руденцева И. В.  

публикация 

КПК Тема: «Взаимосвязь мышления и 

памяти в дошкольном возрасте». 

 

Машошина Елизавета 

рук. Борзенкова Ирина 

Васильевна 

публикация 

КПК Тема: «Политическая жизнь 

Курской губернии в годы первой 

русской революции». 

 

Разинков Андрей 

рук. Плюхина Александра 

Викторовна 

публикация 
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КПК Тема: «Развитие связной речи у 

младших школьников». 

 

Морозова Анастасия 

рук. Григорьева Виктория 

Михайловна 

публикация 

КПК Тема: «Проблемы русского язы-

ка в современном обществе». 

 

Мишина Юлия 

рук. Каратыгина Елена 

Юрьевна 

публикация 

КПК Тема: «Средства массовой ин-

формации и культура речи». 

 

Аспидова Яна 

рук. Яковлева Татьяна 

Николаевна 

публикация 

КПК Тема: «Использование элек-

тронных образовательных ре-

сурсов на уроках в начальной 

школе». 
 

Асташова Ирина 

рук. Давыдова Ирина 

Игоревна 

публикация 

КПК Тема: «Роль музыки в духовно-

нравственном воспитании под-

растающего поколения». 

 

Мезенцева Анастасия 

рук. Заводюк Татьяна 

Григорьевна 

публикация 

КПК Тема: «Влияние семьи на подго-

товку ребенка к школе» 

Жмыхова Кристина 

рук. Михайлова Галина 

Валентиновна 

публикация 

КПК Тема: «Психологическое сопро-

вождение семьи в период по-

ступления ребёнка в школу». 

Савенкова Елизавета 

рук. Терещенко Лариса 

Александровна 

публикация 

 Областная научно-практическая конференция  «Сложный период нашей стра-

ны в контексте произведений А.И. Солженицына».  Октябрь 2017 г. КГУ. 
КПК «Автобиографичность произве-

дений А.И.Солженицына» 

Малеева Ирина 

рук. Прокопова Е.В. 

выступление 

КПК «Великая Отечественная война в 

освещении А.И.Солженицына» 

 

Наумик Владлена  

рук. Прокопова Е.В. 

выступление 

КПК «Нравственные уроки прозы 

А.И.Солженицына» 

 

Толмачева Екатерина 

рук. Прокопова Е.В. 

выступление 

КПК Слет добровольческих отрядов 

Курской области. 1 декабря 2017 

г. 

23 человека 

Рук. Семыкина М.В. 

Карпилова Н.В. 

презентация 

Региональная студенческая научно-практическая конференция  «Тема природы в 

произведениях искусства российских авторов и ее влияние на духовное становление 

личности».  12 декабря2017 года. На базе Курского колледжа культуры. 
КПК «Маленькие чудеса большого 

мира в произведениях М.М. 

Пришвина». 

Глухоедова Наталья 

рук. Яковлева Т.Н. 

выступление 

КПК «Пейзажная лирика в творчестве 

А.С. Пушкина». 

Гапонова Татьяна 

рук. Жданова Т.В. 

публикация 

КПК «Образ русской природы, как 

первооснова музыки в произве-

дениях Сергея Васильевича 

Рахманинова». 

Мезенцева Анастасия 

рук. Заводюк Т.Г. 

выступление 
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КПК «Тема природы в контексте рус-

ской литературы». 

Попова Яна 

рук. Каратыгина Е.Ю. 

выступление 

 II Всероссийские литературно-философские чтения «Бытие человека в совре-

менном мире: проблемы и решения». ГБПОУ Воронежской области «Воронеж-

ский юридический техникум».15 декабря 2017 г. 
КПК «Мультипликация на уроках ли-

тературного чтения». 

Гусева Владислава 

рук. Жданова Т.В. 

публикация 

КПК «Смысл жизни человека». Наумик Владлена 

рук. Жданова Т.В. 

публикация 

КПК Семинар в рамках дискуссион-

ного студенческого клуба «Диа-

лог на равных» на тему: «Соци-

альные и экономические пере-

мены». 26 января 2018 г. Адми-

нистрация Курской области. 

6 человек 

Пьянова М. 

Маслов Н. 

Токарь Е. 

Юрченко Д. 

Разинков А. 

Бобырь А. 

Рук. Михайлова Г.В. 

сертификат 

КПК ХIII Международная студенческая научно-практическая конференция «Сви-

ридовские чтения»: «Октябрьская революция 1917 года. Влияние на ход раз-

вития культуры России в творчестве Г. В. Свиридова». 14-15 декабря 2017 года 
КПК «Особенности исполнения 

фортепианной музыки Г.В. Сви-

ридова». 

Мезенцева Анаста-

сиярук. Заводюк Т.Г. 

выступление 

КПК «Духовная музыка Г.В. Свири-

дова и других современных 

композиторов России». 

Поцелуева Анастасия 

рук. Москалец С.М. 

выступление 

 «Развитие национальных тради-

ций на уроках музыки в началь-

ной школе ( на примере кантаты 

«Курские песни» Г.В. Свиридо-

ва)». 

Воробьева Анна 

рук. Михайлова Г.В. 

публикация 

КПК Межвузовская научно-

образовательная конференция 

молодых ученых «Научный по-

иск – 2017», секция «История, 

философия и право». 

 Октябрь 2017 г. 

Гончарова Анна 

Тема «Революционные 

события в Курске. 1917 

год». 

рук. Плюхина А.В. 

выступление 

КПК Региональный Форум студенче-

ских научных обществ, молодых 

ученых и специалистов «Моло-

дежь. Наука. Инновации». 21-24 

ноября 2017 г. 

Разинков Андрей 

Презентация опыта 

участия в НИД. 

 

презентация 

КПК День психологии. Курский гос-

университет. 02.11.2017 г. Ре-

шение психологических кейсов. 

12 человек. 

рук. Михайлова Г.В. 

выступление 

КПК Форум «Осознанный выбор – 

успешная карьера». МБУ ДО 

«Центр «Оберег». 

01.11.17 

Голубева Екатерина 

рук. Карпилова Н.В. 

 

Сертификат 

 

КПК Исторический квест, посвящен-

ный 100-летию Октябрьской ре-

волюции. 

5 человек 

Лашина Анна, Сароян 

Эвита, Фаткина оксана, 

Сертификат 
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 Областной Дворец молодежи. 

07.11.17 

Ештокина Ксения, 

Клевцова София 

рук. Карпилова Н.В. 
КПК Слет Добровольческих отрядов 

Курской области. Областной 

Дворец молодежи. 01.12.17 

12 человек 

Волонтерский отряд 

«Добро» 

Сертификат участника 

КПК Волонтерский проект отряда 

«Добро» совместно с Центром 

противопожарной пропаганды и 

общественных связей Противо-

пожарной службы. Школы, дет-

ские сады г. Курска. 15.12.17 

12 человек 

Волонтерский отряд 

«Добро» 

 

Благодарственное 

письмо 

III Региональная научно-публицистическая конференция студентов СПО «Муже-

ство, профессионализм, духовность: от исторических свершений к новым победам». 

27 февраля 2018 года. На базе КАТК. 
КПК Тема:  Схимитрополит 

Ювеналий: «вера в бога и 

доброе отношение к людям — 

это и есть высшая правда и 

высшее состояние души». 

Томаров Андрей 

Рук. Каратыгина Е.А. 

выступление 

КПК Тема: Знаменский собор  (ка-

федра́льный собо́р ико́ны 

бо́жией ма́тери «зна́мение»). 

Гаврилова Марина 

Рук. Каратыгина Е.А. 

выступление 

КПК Тема: «Профессия длиною в 

жизнь» 

Разинков Андрей 

Рук. Плюхина А.В. 

публикация 

КПК Тема: «Неповторимый мир 

Е.Носова» 

Байбакова Яна 

Рук. Жданова Т.В. 

публикация 

КПК Тема:  «Публицистика Д. Грани-

на» 

Кононова Вера 

Рук. Жданова Т.В. 

публикация 

КПК Тема:  «Писатель совести» Муринец Наталья 

Рук. Жданова Т.В. 

публикация 

КПК Тема:  «Дело, которому ты слу-

жишь» (жизнь и творчество 

Ю.Германа) 

Сергеева Анна 

Рук. Жданова Т.В. 

выступление 

КПК Тема: "Курянин – герой, образец 

мужества и отваги русского че-

ловека – Константин Дмитрие-

вич Воробьёв" 

Маслов Никита 

Рук. Плюхина А.В. 

публикация 

КПК Тема: « Трудный путь к славе». Загнедкина Марина 

Рук. Руденцева И.В. 

публикация 

КПК Тема:  «Древние храмы  

Суджанского края». 

Мальцева Олеся 

Рук. Яковлева Т.Н. 

публикация 

КПК Тема:  «Юрий Иванович Юдин – 

учёный, учитель, человек». 

Тадевосян Виктория 

Рук. Яковлева Т.Н. 

публикация 

КПК Тема:  «Город на ладони». Калуцких Юрий 

Рук.  Евдокимова Л.И 

публикация 

КПК XIV  Международные научно-образовательные Знаменские чтения «Христиан-

ская нравственность как условие выживания человеческой цивилизации». 

Областные студенческие чтения  «Традиции добровольчества на Курской зем-

ле».   

На базе ОБПОУ  «Курский политехнический  колледж»,  28 марта 2018г. 
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КПК Конкурс студенческих социаль-

но-значимых проектов.  «По-

мощь четвероногим друзьям». 

Беляева Ксенья 

Воротынцева Ольга 

Рук. Михайлова Г.В. 

выступление 

КПК Конкурс студенческих социаль-

но-значимых проектов.  «Вместе 

мы – сила!» 

Лапшина Анна 

Сароян Эльвира 

Рук. Михайлова Г.В. 

выступление 

КПК Конкурс студенческих социаль-

но-значимых проектов. «Мы за 

реальный мир!». 

Токарь Елена 

Юрченко Дарья 

Рук. Михайлова Г.В. 

выступление 

КПК Конкурс студенческих социаль-

но-значимых проектов. «Терри-

тория здорового образа жизни». 

Дрынова Александра 

Бабанин Никита 

Рук. Карпилова Н.В. 

выступление 

КПК Всероссийская научно-практическая конференция студентов СПО «Шаг в бу-

дущее». 

На базе КГМУ (фармколледж). 30 марта 2018 г. 
КПК «Социально-психологический 

портрет студентов юношеского 

возраста в рамках социониче-

ского направления в психоло-

гии». 

Грициненко Игорь 

Ольшевский Даниил 

Рук. Михайлова Г.В. 

выступление 

КПК «Особенности учебной мотива-

ции студентов педагогического 

колледжа». 

Иванова Екатерина 

Рук. Терещенко Л.А. 

выступление 

КПК «Актуальные проблемы гумани-

тарных и социальных наук». 

Дородных Мария 

Рук. Борзенкова И.В. 

выступление 

КПК  «Развитие познавательной сфе-

ры ребенка в дошкольном воз-

расте». 

Машошина Елизавета 

Рук. Борзенкова И.В. 

выступление 

КПК «Территория здорового образа 

жизни». 

Дрынова Александра 

Бабанин Никита 

Котельникова Ксенья 

Сароян Эвита 

Рук. Карпилова Н.В. 

Семыкина М.В. 

Выступление 

мастеркласс 

КПК XIII Региональная научно-

практическая конференция 

«Христианство. Философия. 

Культура» в рамкахXIV  Меж-

дународных научно-

образовательных Знаменских 

чтений «Христианская нрав-

ственность как условие выжива-

ния человеческой цивилизации». 

27.03.2018 . На базе Финансово-

го университета при Правитель-

стве РФ. 

Попова Яна 

Тема доклада: «Забы-

тые имена» курских по-

этов». 

Рук. Каратыгина Е.Ю. 

сертификат участника 

КПК VIII  Региональный  молодеж-

ный  Форум «Молодежь и поли-

тика». 

 Избирательная комиссия Кур-

ской области, Администрацией 

Курской области, Курская об-

5 человек 

Проект «Студенческое 

радио как средство по-

вышения правовой 

культуры молодежи в 

избирательном процес-
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ластная Дума. На базе ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации» Курский филиал.  

21 февраля 2018 года 

 

се». 

Маслов Никита 

Попова Яна 

Гончарова Куристина 

Борзенкова Дарья 

Павлова Елена 

рук. Михайлова Г.В. 

 

Сертификат участника 
КПК Сертификат участника 
КПК Сертификат участника 
КПК Сертификат участника 
КПК Сертификат участника 

 

Приложение 9. 

Спортивные достижения студентов 

 Мероприятия Результаты 

 Международные  

1. Чемпионат Европы по регби  среди юниоров 

до 18 лет 

Александр Никитин студент 2 

курса в составе сборной России 

выиграли чемпионат Европы сре-

ди юниоров до 18 лет 

 Всероссийские  

 

1. 

Чемпионат и Первенство ЦФО России по 

легкой атлетике 

 

Алтухова Екатерина студентка 2 

курса заняла 1 место среди юнио-

рок 

 

2. 

 

Чемпионате и Первенстве ЦФО России по 

легкой атлетике в помещении 

 

 Тумаркин Владислав и Сажнев 

Михаил студенты 1 курса заняли 2 

место среди юношей до 18 лет 

 

3. 

ХХII Всероссийские соревнования по легкой 

атлетике на призы ЗМС В.Н. Тихомировой   

 Тумаркин Владислав занял  3 ме-

сто среди мужчин 

4. 

 

ХХХVI открытая Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России – 2018» 

Евдокимова Екатерина студентка 

4 курса заняла 2 место на дистан-

ции 10 км 

 

5. 

Всероссийские соревнования по легкой атле-

тике на призы ЗМС Татьяны Зеленцовой 

Тумаркин Владислав студент 1 

курса занял 3 место 

 Областные  

1. Легкая атлетика Команда девушек заняла 1 место в 

командном зачете 

2. Легкая атлетика Команда юношей заняла 1 место в 

командном зачете 

3. Легкоатлетическая эстафета Команда девушек – 1 место 

Команда юношей – 2 место 4. Легкоатлетическая эстафета 

5. Настольный теннис Команда девушек – 1 место 

6. Волейбол Команда девушек – 1 место Ко-

манда юношей – 2 место 

7. Баскетбол Команда девушек – 1 место 

Команда юношей – 2 место 
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8. 

 

Лыжный кросс профсоюзов Евдокимова Екатерина студентка 

4 курса заняла 3 место 

9. Лыжные гонки Команда девушек – 3 место 

Команда юношей – 3 место 

10. Лыжные гонки Евдокимова Екатерина студентка 

4 курса заняла 1 место на дистан-

ции 3км  

Озерова Анастасия студентка 2 

курса заняла 3 место на дистанции 

3 км  

11. Чемпионат и Первенство Курской области по 

лыжным гонкам  

1. Евдокимова Екатерина студентка 

4 курса среди 1995-2000 г.р. на 

дистанции 5 км заняла 2 место 

2. на дистанции 10км заняла 1 место 

12. Чемпионат Курской области по лыжному ма-

рафону 

3. Евдокимова Екатерина студентка 

4 курса заняла 1 место среди де-

вушек  17-23 лет на дистанции 30 

км  

 Муниципальные  

1. Лёгкоатлетическая эстафета (осенняя) Команда девушек – 1 место 

Команда юношей – 2 место 

2. Военно- спортивная игра «Нам этот мир за-

вещано беречь» посвященная 72-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

Команда юношей – 2 место 

 Внутренние соревнования  

 

1. 

 

Лёгкоатлетический кросс 

1 место – 2Е группа 

2 место – 1Ж группа 

3 место – 1Е группа 

2. Легкоатлетическая эстафета 1 место – 2Ж группа 

2 место – 1Ж группа 

3 место – 3Ж группа 

3. Баскетбол (девушки) 1 место – 3Ж группа 

2 место – 1Ж группа 

3 место – 4Е группа 

4.  

Баскетбол (юноши) 

1 место – 2Е группа 

2 место – 1Ж группа 

3 место – 4Ж группа 

5.  

Волейбол (девушки) 

1 место – 4Ж группа 

2 место – 4Е группа 

3 место – 2Ж группа 

6. Волейбол (юноши) 1 место – 4Ж группа 

2 место – 1Ж группа 

3 место – 2Ж группа 

7. Настольный теннис (юноши) 1 место – 3Е группа 

2 место – 2Е группа 
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3 место – 2Ж группа 

8. Настольный теннис (девушки) 1 место – 3Ж группа 

2 место – 3Е группа 

3 место – 4Ж группа 

9. Мини-футбол (юноши) 1 место – 2Ж группа 

2 место – 2Е группа 

3 место – 1Ж группа 

10. Лыжный спорт 1 место – 2Ж группа 

2 место – 1Ж группа 

3 место – 1Е группа 

11. Шахматы 1 место – 3Ж группа 

2 место – 2Ж группа 

3 место – 2Е группа 

 

Приложение 10. 

Творческие достижения  студентов  

 
Сравнительный анализ результатов участия студентов колледжа в областном фе-

стивале студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного края»  

 

Учебный год   / 

показатели 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Обладатели Гран-при 1 2 2 3 

Лауреаты 9 13 11 15 

Дипломанты 11 20 13 18 

 
Международные конкурсы 

Дипломант I степени I Международного конкурса инструментального исполни-

тельства, вокального искусства и хорового дирижирования по видеозаписям –  студент 2А 

группы Ванюков Данила (руководитель Заводюк Т.Г.). 

Диплом лауреата I степени III Международного конкурса исполнительского ма-

стерства в Курске – студентка 2А группы Леонова Ольга (руководитель Захарьянц С.Ю.). 

Международная академия творчества (Москва),  Благотворительный фонд Сергея Проску-

рина,  Региональный Центр культуры и искусств КГУ, кафедра инструментального испол-

нительства КГУ. 

Диплом лауреата I степени III Международного конкурса исполнительского ма-

стерства в Курске – студентка 2А группы Калуцких Юлия (класс преподавателя Гуторо-

вой Э.Н.). Международная академия творчества (Москва),  Благотворительный фонд Сер-

гея Проскурина,  Региональный Центр культуры и искусств КГУ, кафедра инструменталь-

ного исполнительства КГУ. 

Диплом лауреата II степени III Международного конкурса исполнительского ма-

стерства в Курске – фортепианный ансамбль: Калуцких Юлия и Томаров Андрей (руково-

дители Гуторова Э.Н., Тимонова Г.Е.). Международная академия творчества (Москва),  
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Благотворительный фонд Сергея Проскурина,  Региональный Центр культуры и искусств 

КГУ, кафедра инструментального исполнительства КГУ. 

Диплом лауреата III степени III Международного конкурса исполнительского ма-

стерства в Курске – студентка 3А группы Дорошева Валентина    

(руководитель Фильчакова В.И., концертмейстер Тимонова Г.Е.). Международная 

академия творчества (Москва),  Благотворительный фонд Сергея Проскурина,  Региональ-

ный Центр культуры и искусств КГУ, кафедра инструментального исполнительства КГУ. 

 

Всероссийские конкурсы 

Диплом лауреата III Национальной премии в области культуры и искусства  «Бу-

дущее России»  – студентка  1А группы  Киреева Виктория (руководитель Пащенко Е.А.)  

Диплом лауреата III Национальной премии в области культуры и искусства  «Бу-

дущее России»  –  студентка  4А группы  Ланцова Мария (руководитель Пащенко Е.А.) 

Диплом лауреата III Национальной премии в области культуры и искусства  «Бу-

дущее России» – студентка  4А группы Голубева Екатерина (руководитель Пащенко Е.А.) 

Сертификат финалиста III Национальной премии в области культуры и искусства  

«Будущее России» – студентка  1А группы  Киреева Виктория (руководитель Пащенко 

Е.А.)  

Сертификат финалиста III Национальной премии в области культуры и искусства  

«Будущее России» – студентка  4А группы  Ланцова Мария (руководитель Пащенко Е.А.) 

Сертификат финалиста III Национальной премии в области культуры и искусства  

«Будущее России» – студентка  4А группы Голубева Екатерина (руководитель Пащенко 

Е.А.) 

Дипломы лауреата I степени XV Городского фестиваля-конкурса гражданской и 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» – студентка 2А группы Мезенцева Ана-

стасия и студентка 4А группы Ланцова Мария (руководитель Пащенко Е.А.) 

Дипломы лауреата III степени XV Городского фестиваля-конкурса гражданской и 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» –  студентка 1А группы Киреева Викто-

рия, студенты 4А группы Голубева Екатерина и Шенюк Екатерина (руководитель Пащен-

ко Е.А.) 

Дипломанты  III степени XV Городского фестиваля-конкурса гражданской и пат-

риотической песни «Я люблю тебя, Россия!» – студенты 2 А группы Богданова Татьяна и 

Селезнева Алина (руководитель Котик Н.В.), студентка 1А группы  Черенова Виктория 

(руководитель Пащенко Е.А.). 

 

Областные и городские конкурсы,  фестивали 

Диплом лауреата Областного молодежного Фестиваля национальных культур 

«Друзья рядом» – студент 4 А группы Мишков Михаил (руководитель Гусенцев М.В.) 

Диплом лауреата II степени Областного молодежного Фестиваля национальных 

культур «Друзья рядом» – студент 3 А группы Федив Вадим (руководитель Синяков П.А.) 

Дипломы лауреата II степени Областного молодежного Фестиваля национальных 

культур «Друзья рядом» – студенты 4 А группы Никифорова Анастасия и Никифорова 

Мария. Фотоконкурс «Моя Родина». 
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Диплом лауреата Премии Губернатора Курской области для поддержки талантли-

вой молодежи – выпускница 4А группы Домашева Ольга. Администрация Курской обла-

сти. 

Диплом лауреата Премии Губернатора Курской области для поддержки талантли-

вой молодежи – студентка 4А группы Федотова Анастасия. Администрация Курской об-

ласти. 

Диплом призёра (2 место)    регионального конкурса «Педагогический дебют – 

2017» в номинации «Будущие педагоги» – студентка 4А группы Сибилева Марина. Коми-

тет образования и науки Курской области, Курский областной комитет профсоюза работ-

ников народного образования и науки, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образова-

ния». 

Диплом победителя III этапа регионального профессионального конкурса «Шаг в 

профессию» студентов педагогических специальностей ПОО Курской области «Педагоги-

ческий марафон» – студентка 4А группы Сибилева Марина. 

Диплом лауреата I степени фестиваля-конкурса Военно-патриотической песни, 

посвященный памяти Героя России  Андрея Хмелевского – ансамбль девушек (руководи-

тель Гоготова Ю.В.). 

Диплом I степени фестиваля-конкурса Военно-патриотической песни, посвящен-

ный памяти Героя России  Андрея Хмелевского –  студентка 1А курса Киреева Виктория 

(руководитель Пащенко Е.А.) 

Диплом I степени фестиваля-конкурса Военно-патриотической песни, посвящен-

ный памяти Героя России  Андрея Хмелевского –  студентка 4А группы Шенюк Екатери-

на (руководитель Пащенко Е.А.). 

Диплом I степени фестиваля-конкурса Военно-патриотической песни, посвящен-

ный памяти Героя России  Андрея Хмелевского –  студентка 2А группы Селезнева Алина 

(руководитель Котик Н.В.). 

Дипломы  III степени фестиваля-конкурса Военно-патриотической песни, посвя-

щенный памяти Героя России  Андрея Хмелевского –  вокальный дуэт: Богданова Татья-

на, Селезнева Алина (руководитель Котик Н.В.); Ланцова Мария (руководитель Пащенко 

Е.А.), Голубева Екатерина (руководитель Пащенко Е.А.), Черенова Виктория (руководи-

тель Пащенко Е.А.), Гончарова Кристина (руководитель Котик Н.В.);  Богданова Татьяна 

(руководитель Котик Н.В.). 

Диплом дипломанта Областного фестиваля-конкурса студенческого творчества 

«Студенческая весна Соловьиного края – 2018» Фестиваль «Поэтическая гостиная» – По-

пова Яна (1Г), Пальчикова Надежда (2Д), Ольшевский Даниил (2Д), Суслова Мария (4В), 

Маслов Никита (3Г), Абилова Эльмира (2В). 

Диплом дипломанта Областного фестиваля-конкурса студенческого творчества 

«Студенческая весна Соловьиного края – 2018» Фестиваль «Конферансье» – Бабанин Ни-

кита (2Ж). 

Диплом лауреата Областного фестиваля-конкурса студенческого творчества «Сту-

денческая весна Соловьиного края – 2018» Фестиваль «Конферансье» – Маслов Никита 

(3Г). 

Диплом лауреата Областного фестиваля-конкурса студенческого творчества «Сту-

денческая весна Соловьиного края – 2018» Фестиваль оркестров и ансамблей–  оркестр 
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баянистов и аккордеонистов (руководитель Мартыненко В.М., концертмейстер Синяков 

П.А.) 

Диплом дипломанта Областного фестиваля-конкурса студенческого творчества 

«Студенческая весна Соловьиного края – 2018» Фестиваль инструментальной музыки 

«Музыкальная мозаика» – Мишков Михаил (4А), Федив Вадим (3А), Поцелуева Анаста-

сия  (4А), Брехова Полина (3А), Седнева Виктория (4А). 

Диплом лауреата Областного фестиваля-конкурса студенческого творчества «Сту-

денческая весна Соловьиного края – 2018» Фестиваль инструментальной музыки «Музы-

кальная мозаика» – дуэт: Мишков Михаил (4А) и Ковалева Марина (2А), дуэт: Калуцких 

Юлия (2А) и Томаров Андрей (2А), Сибилева Марина (4А), Калуцких Юлия (2А), Руднева 

Валерия (4А).  

Гран-При Областного фестиваля-конкурса студенческого творчества «Студенче-

ская весна Соловьиного края – 2018» Фестиваль инструментальной музыки «Музыкальная 

мозаика» –  Федотова Анастасия (4А). 

Гран-При Областного фестиваля-конкурса студенческого творчества «Студенче-

ская весна Соловьиного края – 2018» Фестиваль «Студенческая хоровая весна» –  сме-

шанный хор (руководитель Еськов Ю.С., концертмейстер Тимонова Г.Е.),  

Диплом лауреата Областного фестиваля-конкурса студенческого творчества «Сту-

денческая весна Соловьиного края - 2018» Фестиваль «Студенческая хоровая весна» – ан-

самбль девушек (руководитель Гоготова Ю.В., концертмейстер Иванова И.В.) 

Диплом дипломанта Областного фестиваля-конкурса студенческого творчества 

«Студенческая весна Соловьиного края – 2018» Фестиваль академического вокала «Золо-

тые голоса» – Ланцова Мария (4А), Дорошева Валентина (3А). 

Диплом лауреата Областного фестиваля-конкурса студенческого творчества «Сту-

денческая весна Соловьиного края – 2018» Фестиваль академического вокала «Золотые 

голоса» – Поцелуева Анастасия  (4А). 

Диплом дипломанта Областного фестиваля-конкурса студенческого творчества 

«Студенческая весна Соловьиного края – 2018» Фестиваль народной песни «Соловушка» 

– Коробкова Ксения  (1А), ансамбль русской песни (руководитель Поляков К.В.). 

Диплом лауреата Областного фестиваля-конкурса студенческого творчества «Сту-

денческая весна Соловьиного края – 2018» Фестиваль народной песни «Соловушка» – 

Шачнева Валерия (1А). 

Диплом дипломанта Областного фестиваля-конкурса студенческого творчества 

«Студенческая весна Соловьиного края – 2018» Фестиваль эстрадной песни «Новая высо-

та» – Шенюк Екатерина (4А), Кобелева Маргарита (2А). 

Диплом лауреата Областного фестиваля-конкурса студенческого творчества «Сту-

денческая весна Соловьиного края – 2018» Фестиваль эстрадной песни «Новая высота» – 

Голубева Екатерина (4А), Киреева Виктория (1А), Шачнева Валерия (1А), ансамбль «Со-

звездие» (руководитель Пащенко Е.А.), дуэт: Селезнева Алина (2А) и Богданова Татьяна 

(2А). 

Гран-При Областного фестиваля-конкурса студенческого творчества «Студенче-

ская весна Соловьиного края – 2018» Фестиваль эстрадной песни «Новая высота» – Лан-

цова Мария (4А). 
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Благодарственные письма 

Благодарственное  письмо студентам 4А группы:  Лазаревой Анастасии,  Симако-

вой Анастасии,  Никифоровой Марии, Варшавской Марии, Пановой Кристине, Поцелуе-

вой Анастасии, Сибилевой Марине, Федотовой Анастасии, Худяковой Елизавете за уча-

стие в деловой программе III регионального чемпионата Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)  Курской области и подготовку фотоматериалов к региональной вы-

ставке «Дуальное обучение в ПОО педагогического профиля». 

Благодарственное  письмо  Сибилевой Марине (4А) за участие в деловой програм-

ме III регионального чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)  Курской 

области и выступление на тему: «Школа будущего – школа моей мечты: взгляд будущего 

учителя музыки» на региональной научно-практической конференции «Ступени карьер-

ного роста: от студента до учителя–профессионала». 

Благодарственное  письмо  Сибилевой Марине (4А), Голубевой Екатерине (4А) и  

Федотовой Анастасии (4А) за участие в деловой программе III регионального чемпионата 

Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)  Курской области и подготовку портфолио в 

рамках региональной выставки «Карьерное портфолио выпускника». 

Благодарственное  письмо студентам 4А группы:  Лазаревой Анастасии, Голубевой 

Екатерине, Домашевой Марии, Зубковой Светлане, Ланцовой Марии, Мишкову Михаилу, 

Надеиной Анастасии,  Нарбековой Юлии, Никифоровой Марии,  Варшавской Марии, Па-

новой Кристине,  Поцелуевой Анастасии, Федотовой Анастасии, Худяковой Елизавете, 

Шенюк Екатерине  за участие в деловой программе III регионального чемпионата Моло-

дые профессионалы (WorldSkills Russia)  Курской области и  участие в профориентацион-

ной акции «Транзит» для обучающихся 9 классов. 

Благодарственное  письмо студенту  2А группы Ванюкову Даниле (класс препода-

вателя Заводюк Т.Г.) за участие в литературно-музыкальной гостиной «Пусть в мир при-

ходит добро».  Директор Курской областной библиотеки для детей и юношества. 

Благодарственное  письмо студенту   4А группы Федив Вадиму (класс преподава-

теля Синякова П.А.) за участие в литературно-музыкальной гостиной «Пусть в мир при-

ходит добро».  Директор Курской областной библиотеки для детей и юношества. 

Благодарственное  письмо студентам   2А группы Ваниной Полине и Калуцких 

Юлии (класс преподавателя Гуторовой Э.Н.) за участие в литературно-музыкальной гос-

тиной «Пусть в мир приходит добро».  Директор Курской областной библиотеки для де-

тей и юношества. 

Благодарственное  письмо студенту   2А группы Томарову Андрею (класс препо-

давателя Тимоновой Г.Е.) за участие в литературно-музыкальной гостиной «Пусть в мир 

приходит добро».  Директор Курской областной библиотеки для детей и юношества. 

Благодарственное  письмо студентам   Поцелуевой Анастасии (4А) и Зверевой 

Екатерине (2А)  (класс преподавателя Москалец С.М.) за участие в литературно-

музыкальной гостиной «Пусть в мир приходит добро». Директор Курской областной биб-

лиотеки для детей и юношества. 

Благодарственное  письмо студентам  2А группы  Леоновой Ольге  и Зверевой Ека-

терине   (класс преподавателя Захарьянц С.М.) за участие в литературно-музыкальной 

гостиной «Пусть в мир приходит добро».  Директор Курской областной библиотеки для 

детей и юношества. 
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Благодарственное  письмо студенту   4А группы Мишкову Михаилу ( класс препо-

давателя Гусенцева М.В.) за участие в литературно-музыкальной гостиной «Пусть в мир 

приходит добро».  Директор Курской областной библиотеки для детей и юношества. 

Благодарственное  письмо студентке   4А группы Федотовой Анастасии (класс 

преподавателя Клевцовой О.П.) за участие в литературно-музыкальной гостиной «Пусть в 

мир приходит добро».  Директор Курской областной библиотеки для детей и юношества. 

Благодарственное  письмо студентке   3А группы Крутых Анастасии (класс препо-

давателя Бабенко Т.Г.) за участие в литературно-музыкальной гостиной «Пусть в мир 

приходит добро».  Директор Курской областной библиотеки для детей и юношества. 

Благодарственное  письмо студентке   1А группы Ворон Элеоноре (класс препода-

вателя Рябко Е.А.) за участие в литературно-музыкальной гостиной «Пусть в мир прихо-

дит добро».  Директор Курской областной библиотеки для детей и юношества. 

Благодарственное  письмо студентам  2А группы  Королеву Сергею (класс препо-

давателя Зарудного К.Н.)  и  Шибут Сергею  (класс преподавателя Ерохина Е.П.) за уча-

стие в литературно-музыкальной гостиной «Пусть в мир приходит добро».  Директор 

Курской областной библиотеки для детей и юношества. 

Благодарственное  письмо волонтерам отряда «Добро» ОБПОУ «Курский педаго-

гический колледж» студентам Бабанину Никите и Мишкову Михаилу за активную граж-

данскую позицию, участие в профилактических и пропагандистских акциях по пожарной 

безопасности. Заместитель Губернатора Курской области, председатель комитета регио-

нальной безопасности. 

Благодарственное  письмо Главы администрации Центрального округа города   

Курска за активное участие в организации и проведении новогоднего благотворительного 

концерта «Новый год дарит Добро» – студентам: Череновой Виктории (1А), Киреевой 

Виктории (1А), Королеву Сергею (2А), Шибут Сергею (2А), Селезневой Алине (2А), Бог-

дановой Татьяне (2А), Мезенцевой Анастасии (2А), Кобелевой Маргарите (2А), Ванюкову 

Даниилу (2А). 

Благодарственное  письмо студентам  Ковалевой Марине и Мишкову Михаилу за 

участие в ретро-встрече в рамках Декады пожилого человека в библиотеке-филиале №6 

МБУК ЦСБ города Курска. Заведующий библиотекой. 

Благодарность студентам Маслову Н., К. Гончаровой, Е. Павловой, Д.Борзенковой, 

Я.Поповой за активное участие в IV городском конкуре ведущих «Мастер церемоний». 

Директор концертно-творческого центра «Звездный». 

Благодарность студентам 4А группы – Домашевой Марии, Зубковой Светлане, 

Мишкову Михаилу, Нарбековой Юлии за подготовку и участие в концерте, посвященном 

Дню пожилого человека. Директор МБОУ «Школа №32 им. Серафима Саровского». 

Благодарность студентке  4А группы  Ланцовой Марии за активное участие в ор-

ганизации и проведении окружного праздника «Мой дом, моя улица – любимый уголок 

России», посвященного Дню города Курска – 2017. Администрация Центрального округа 

города Курска. 

Благодарность студентам  4А группы  Мишкову Михаилу, Озерову Иоанну, Лаза-

ревой Анастасии, Надеиной Анастасии за участие в благотворительной акции «Золотая 

рыбка». Международный общественный фонд «Российский фонд мира». 
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Приложение 11. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

за 2016/2017 учебный год 

 
Специальность «Преподавание в начальных классах»  

(углублённая подготовка) 

 

Результаты защиты ВКР 

 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего студентов 55 54 59 

Получили    «5» 20 21 31 

Получили    «4» 20 19 15 

Получили    «3» 15 14 13 

Качество  знаний 73% 74% 79% 

 

 

Результаты подготовки выпускников 

по специальности «Преподавание в начальных классах» 

 

 2015 год 2016 год  2017 год 

Всего выпускников 55 100% 54 100% 59 100% 

Получили дипломы с 

«отличием»  
8 15% 13 24% 14 24% 

Получили дипломы с  

«4» и «5» 
13 24% 7 13% 17 29% 

Качество подготовки 39% 37 % 53 % 

 

 

Специальность «Музыкальное образование» (базовая подготовка) 

 

Результаты защиты ВКР 

 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего студентов 19 18 23 

Получили  «5» 6 10 9 

Получили  «4» 10 4 6 

Получили  «3» 3 4 8 

Качество знаний 84% 77,7% 65% 

Средний балл 4,15 4,3 4,0 
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Результаты подготовки выпускников 

по специальности «Музыкальное образование» 

 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего выпускников 19 100% 18 100% 23 100% 

Получили дипломы 

с «отличием» 
3 16% 5 28% 4 17% 

Получили дипломы с  

«4» и «5» 
1 5% 2 11% 5 22% 

Качество подготовки 21% 39% 39% 

 

Специальность «Физическая культура»  

(углублённая подготовка) 

 

Результаты защиты ВКР 

 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего студентов 22 - 40 33 

Получили  «5» 3 - 9 11 

Получили  «4» 14 - 19 15 

Получили  «3» 5 - 12 7 

Качество  знаний 77% - 70% 79% 

Средний балл 3,9 - 3,9 4,1 

 

 

Результаты подготовки выпускников 

по специальности «Физическая культура» 

 

 

 2014 год 2016 год 2017 год 

Всего выпускников 22 100% 40 100% 33 100% 

Получили дипломы  

с «отличием»  
3 13% 4 10% 2 6% 

Получили дипломы с  

«4» и «5» 
3 13% 3 7,5% 3 9% 

Качество подготовки 26% 17,5% 15% 
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Общие результаты подготовки выпускников 
 

№ 

п.п. 
 2015 год 2016 год 2017 год 

1. Окончили профес-

сиональное образо-

вательное учрежде-

ние 

74 100% 112 100% 115 100% 

2. Выдано дипломов с 

отличием 
11 15,5% 22 19,6% 20 17,3 % 

3. Выдано дипломов с 

оценками «отлич-

но» и «хорошо» 

14 14,5% 12 10,7% 25 21,7 % 

4. Качество подготов-

ки 
30% 30,3% 39% 

 

 

 

 

Приложение 12.  
 

Динамика трудоустройства выпускников  

 

Год 

Количе-

ство вы-

пускников 

Очное 

обуче-

ние 

Трудо-

устроены 

Ар-

мия 

Уход за 

ребен-

ком 

Не трудо-

устроены 

% 

трудо-

устрой-

ства 

2015 74 чел. 8чел. 54 чел. 1 чел. 6 чел. 5чел. 73% 

2016 112чел. 9чел. 77чел. 
14 

чел. 
7 чел. 5чел. 76% 

2017 115чел. 8чел. 79чел. 
22 

чел. 
5 чел. 1чел. 79% 
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Приложение 13.  

 

Преподавательский состав ОБПОУ «Курский педагогического колледжа» на 01.04.2018 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 квалифика-

ции 

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 «За-

служенный 

учитель» 

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.) 

 

77 

 

 

7 

 

41 

 

13 

 

14 

 

3 

 

36 

 

12 

 

24 

 

0/5 

 

4/9 

 

8/4 

 

7/6 

 

58/53 

 

4 

 

32 

 

 

% от 

обще-

го ко-

ли-

чества 

 

100 

 

9 

 

53,2 

 

16,8 

 

18,2 

 

3,8 

 

46,7 

 

15,5 

 

31.2 

 

0/ 

6,6 

 

5,3/ 

11,6 

 

10,6/ 

5,2 

 

9/ 

7,7 

 

75,3/ 

68,8 

 

5,2 

 

41,5 
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Приложение 14. 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

в период с 01.04.2017 года по 01.04.2018 года 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Повышение квалифика-

ции/профессиональная переподготовка 

Наименование программы Дата 

1 Бондарева Ольга 

Ивановна 

Директор Государственная регламентация 

образовательной деятельности: 

содержание и практика осуществ-

ления  

С 27.11.17 г по 

15.12.17 г 

2 Прокопова Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

Государственная регламентация 

образовательной деятельности: 

содержание и практика осуществ-

ления 

Методика организации и проведе-

ния профессионально-

общественной аккредитации обра-

зовательных программ 

С 27.11.17 г по 

15.12.17 г 

 

 

С 21.03. 2018 по 

23.03. 2018 

 

 

 

3 Абросимова Наталья 

Николаевна 

Преподава-

тель ино-

странного 

языка 

Обновление содержания т техно-

логий преподавания иностр. языка 

в условиях реализации ФГОС 

СОО и ФГОС СПО 

С 13.11.17 г. по 

08.12.17 г. 

 

4 Морозова Наталья 

Валерьевна 

Преподава-

тель ино-

странного 

языка 

Обновление содержания т техно-

логий преподавания иностр. языка 

в условиях реализации ФГОС 

СОО и ФГОС СПО 

С 13.11.17 г. по 

08.12.17 г. 

 

5 Савченко Ирина 

Викторовна 

Преподава-

тель матема-

тики 

Основные вопросы и методиче-

ские рекомендации по организа-

ции и внедрению инклюзивной 

среды для ОО 

С 27.11.17 г. по 

15.12.17 г. 
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Приложение 15. 

СВЕДЕНИЯ 

об учебно-методической и научно-исследовательской работе  

ОБПОУ  «Курский педагогический колледж» 
 

Участие преподавателей в научно-методической работе 

Количество 

участников 
Конкурсы Конференции 

Семинары 

вебинары 

Стажировочные 

площадки 
Публикации 

Проведение открытых уроков, 
мастер-классов на область 

Экспериментальная 

деятельность. 

2016 – 

2017 гг. 
30 48 49 27 89 35 

2017 – 

2087 гг. 
44 26 51 25 17 20 

 

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

налы»  WorldSkills Russia  Курской области – 2017 по компетенции  Преподавание в   

младших классах. 

Главный реги-

ональный экс-

перт 

эксперы -

компатрты 
экспертное жюри 

эксперты с особыми 

полномочиями 

медиа 

программа 

1 4 2 7 15 
 

Преподаватели – победители региональных конкурсов 
 

Артемьева Наталья Влади-

мировна                                   

 

Диплом победителя 1-й степени 

Областной конкурс профессионального мастерства «Препо-

даватель года  - 2017»  

Королева Татьяна Павловна   

Римская Оксана Николаевна  
Диплом победителя  

Областной конкурс педагогической продукции ПОО   – 2017 

г. «Ярмарка педагогических достижений» 

Борзенкова Ирина Васильев-

на 
Диплом победителя  

Областной конкурс педагогической продукции ПОО   – 2017 

г. «Ярмарка педагогических достижений» 

Плюхина   Александра  

Викторовна 

 

Диплом победителя  

Областной конкурс педагогической продукции ПОО   – 2017 

г. «Ярмарка педагогических достижений» 

Королёва Татьяна Павловна 

 
Диплом победителя  

Областной конкурс педагогической продукции ПОО   – 2017 

г. «Ярмарка педагогических достижений» 

Карачевцева Алла Павловна 

Савченко Ирина Викторовна 
Диплом победителя  

Областной конкурс педагогической продукции ПОО   – 2016 

г. «Ярмарка педагогических достижений» 

Плюхина Александра Викто-

ровна 

 

Диплом победителя  

Областной конкурс общественно-патриотической акции 

«Учителя Курской области в истории России». 

Михайлова Галина Валенти-

новна 

Международная  интернет-олимпиада «Солнечный свет» для 

педагогов-психологов. 

Михайлова Галина Валенти-

новна 

Всероссийская  педагогическая олимпиада «Основы коррек-

ционной педагогики и специальной психологии». 

Михайлова Галина Валенти-

новна 

Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Хочу де-

лать добро». 
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Участие преподавателей во Всероссийских и областных конкурсах 

 

ОО Наименование 
Количество 

участников 

Достигнутые  

результаты 

КПК Областной конкурс профессионального 

мастерства «Преподаватель года  - 2017»  

Артемьева Наталья Владимировна             1-е место 

КПК Областной конкурс «Портфолио классно-

го руководителя»  среди педагогов  ПОО  

-2017г.  

Давыдова Ирина Игоревна            2 -е место 

КПК 

 

Областной конкурс педагогической  и 

методической продукции ПОО «Ярмарка 

педагогических достижений – 2017». 

 Королева Татьяна Павловна   

Римская Оксана Николаевна  

Педагогический проект: «Всерос-

сийский заповедный урок». 

победитель 

Борзенкова Ирина Васильевна 

Учебно-методическое пособие 

«Психология развития творческих 

способностей» 

победитель 

Плюхина  

Александра Викторовна 

Дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая про-

грамма историко-педагогического 

клуба «Бумеранг». 

победитель 

КПК Областной конкурс педагогической  и 

методической продукции ПОО «Ярмарка 

педагогических достижений – 2017». 

Королёва Татьяна Павловна 

Методические рекомендации по 

трудоустройству студентов педа-

гогических специальностей СПО. 

победитель 

Карачевцева Алла Павловна 

Савченко Ирина Викторовна 

Методический проект «Развитие 

профессионального самоопреде-

ления будущего учителя сред-

ствами конкурса педагогического 

мастерства» 

победитель 

КПК  Артемьева  Наталья Владимиров-

на     

Михайлова Галина Валентиновна      

Проект инновационных уроков по 

реализации технологии развития 

критического мышления в усло-

виях компетентностного подхода 

в обучении. 

сертификат 

участника 

КПК  Давыдова Ирина Игоревна 

Кочетков Александр Николаевич 

Методический бюллетень «Фор-

мирование ИКТ-компетентности 

будущего учителя в условиях реа-

лизации ФГОС СПО» 

сертификат 

участника 

КПК Региональный конкурс «Лучшее портфо-

лио преподавателя русского языка и ли-

тературы» среди преподавателей ПОО 

Курской области. ОГБУ ДПО «КИРО». 

Апрель 2017 г. 

Жданова Т. В. 

«Портфолио преподавателя рус-

ского языка и литературы» 

сертификат 

участника 

КПК III Межрегиональный конкурс интернет-

ресурсов «Отражение истории образова-

Родионова В.В. 

Зуборева Ю. 

сертификат 

участника 
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тельной организации в сети Интернет». 

КГУ. Май 2017 г. 

КПК Всероссийский конкурс «Эффективные 

стратегии развития педагогических кол-

леджей: практика сетевого взаимодей-

ствия  с общеобразовательными органи-

зациями и организациями высшего обра-

зования». Лаборатория профессиональ-

ного образования ЦРО  ФГБУ «РАО», 

июль 2017г. 

Бондарева О.И. 

Королева Т.П. 

Родионова В.В. 

Программа «Первое рабочее ме-

сто». 

сертификат 

участника 

КПК Областной конкурс «Лучшая инноваци-

онная программа развития профессио-

нальных образовательных организаций».  

Комитет образования и науки Курской 

области.  

Октябрь-ноябрь  2017 г. 

Бондарева О.И. 

Королева Т.П. 

Прокопова Е.В. 

Родионова В.В. 

2-е место 

КПК Областной конкурс программ по летнему 

отдыху обучающихся  «Здоровое поколе-

ние».  Социальный проект «Эколето-

2017».  Комитет образования и науки 

Курской области. Сентябрь  2017 г. 

Королева Т.П. 

Михайлова Г.В. 

Руденцева И.В. 

Панова Н.В. 

Вагина Е.Л. 

Анненкова А.В. 

Хмелевская Е.В. 

сертификат 

участника 

КПК Областной конкурс дополнительных об-

щеобразовательных программ. Програм-

ма историко-педагогического клуба «Бу-

меранг». Комитет образования и науки 

Курской области. Сентябрь  2017 г. 

Плюхина А.В. сертификат 

участника 

КПК IV Всероссийский смотр-конкурс сред-

них профессиональных педагогических 

организаций «Лидер СППО».  Лаборато-

рия ПО Центра развития образования 

ФГБУ «Российская академия образова-

ния». Октябрь 2017 г. Нижний Новгород. 

Римская О.Н. 

номинация «Профессионал». 

сертификат 

участника 

Королева Т.П. 

презентация опыта организации 

практики. 

сертификат 

участника 

КПК Областной конкурс общественно-

патриотической акции «Учителя Курской 

области в истории России». Номинация 

«Масштабность исследования».  Комитет 

образования и науки Курской области. 

Октябрь 2017 г. 

Плюхина А.В. Диплом по-

бедителя 

КПК 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

по предмету Физическая культура (муни-

ципальный этап). 10-11 ноября 2017 г. 

Комитет образования города Курска. 

Гончарова Е.В. 

судейство при проведении теоре-

тической и практической части. 

сертификат 

Гусейнова Н.В. 

судейство при проведении теоре-

тической и практической части. 

сертификат 

КПК 

 

Всероссийская  педагогическая олимпиа-

да «Педагогика начальной школы-

2018».Высшая школа делового админи-

стрирования. Г.  Екатеринбург. 

13.02.2018 г. 

Вагина Е.Л. Диплом по-

бедителя 

2-й степени 

Панова Н.В. Диплом по-

бедителя 

3-й степени 

КПК 

 

Международная  интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» для педагогов-

психологов. Международный  педагоги-

Михайлова Г.В. Диплом по-

бедителя 

1-й степени 
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ческий портал «Солнечный свет».  22 ян-

варя 2018 г. 

КПК 

 

Всероссийская  педагогическая олимпиа-

да  «Основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии». Мир олимпи-

ад. Всероссийские олимпиады и конкур-

сы. Образовательный портал «Академия 

интеллектуального развития». 19 января 

2018 г. 

Михайлова Г.В. Диплом по-

бедителя 

1-й степени 

КПК 

 

Всероссийский  педагогический конкурс 

«Мои инновации в образовании» (регио-

нальный этап).Курское региональное от-

деление общероссийской общественной 

организации «Всероссийское педагогиче-

ское собрание».  

Ноябрь 2017 г. 

Римская О.Н. 

Конкурсный проект «Электрон-

ный образовательный продукт».  

сертификат 

КПК 

 

Всероссийский конкурс  молодежных 

проектов для физических лиц. 

Январь 2018 г. 

Михайлова Г.В. 

Проект «Воспитание националь-

ного идеала» 

Диплом по-

бедителя 

КПК 

 

Всероссийский конкурс волонтерских 

инициатив «Хочу делать добро». 

Проекты «Добровольцы России». Фев-

раль 2018 г. 

Михайлова Г.В. 

Проект «Воспитание националь-

ного идеала» 

сертификат 

КПК 

 

15-й  Всероссийский  конкурс  молодеж-

ных авторских проектов направленных на 

социально-экономическое развитие рос-

сийских территорий и проекты в образо-

вании «Моя страна - моя Россия». 

Март 2018 г. 

Михайлова Г.В. 

Номинация «Моя педагогическая 

инициатива» 

Проект «Воспитание националь-

ного идеала» 

 

 

КПК 

 

VIIОбластной творческий фестиваль ра-

ботающей молодежи «Юность России». 

Администрация Курской области. Номи-

нация «Молодой специалист». Февраль 

2018 г. 

Михайлова Г.В. 

Номинация «Социальная актив-

ность! 

Лауреат 

 

Участие преподавателей в областных и всероссийских конференциях 

 
КПК Научно-практическая конфе-

ренция «Организация дуаль-

ного обучения  по специаль-

ностям среднего профессио-

нального педагогического об-

разования». Департамент  об-

разования Белгородской обла-

сти, 

ОГАПОУ «Белгородский пе-

дагогический колледж».  

Апрель 2017 год. 

Королева Т.П. 

«Развитие  профессионального об-

разовательного  учреждения  в 

условиях сетевого взаимодействия» 

выступление 

КПК Прокопова Е.В. 

«Педагогические условия исполь-

зования стандартов конкурса «Мо-

лодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в формировании компетен-

ции «Преподавание в младших 

классах» (из опыта работы ОБПОУ 

«КПК») 

выступление 

КПК Межрегиональная  научно-

практическая конференция 

«Азбука нравственной жизни» 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж №18 Митино». 

Москва. 21 апреля 2017 г. 

Каратыгина Е.Ю. 

«Религиозный аспект как основопо-

лагающий элемент формирования 

духовно-нравственных ценностей 

студентов на уроках литературы» 

публикация 

КПК Григорьева В.М. публикация 
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«Развитие патриотических чувств 

студентов на уроках русского языка 

и литературы» 

КПК 

 
Областная научно-практическая конференция «Интеграция ценностей традиционной 

духовной культуры в содержании начального общего образования» на базе ОБПОУ «Кур-

ский педагогический колледж».  

Совместно с Курской  митрополией.  

10 ноября 2017 г. на базе Курского педагогического колледжа 

КПК Духовно-нравственное воспита-

ние младших школьников на ос-

нове обращения к образам Биб-

лии, литературы и искусства. 

Жданова Т.В. выступление 

КПК Региональная научно-

практическая конференция 

«Проектирование образователь-

ной экосистемы современной 

школы». КИРО, 21-22 сентября 

2017 г. 

Карачевцева А.П. 

Мастер-класс 

сертификат 

КПК Савченко И.В. 

Мастер-класс 

сертификат 

КПК Международная научная конфе-

ренция «Эпоха «великих потря-

сений» в литературе, языке и 

культуре» XXX Фетовские  чте-

ния, июль 2017 г. Курский госу-

дарственный университет. 

Жданова Т.В. 

Отражение проблемы свободы в 

«Антропологии Ф.М. Достоев-

ского» и русской философии ( к 

вопросу о методологических ос-

нованиях аксиологического под-

хода в литературном образова-

нии) 

выступление 

КПК Межрегиональная  научно-

практическая конференция 

 «Оценка качества образования – 

опыт, проблемы, перспективы». 

26 октября 2017 г. Корпорация 

Российский учебник. 

Родионова В.В. сертификат 

КПК Всероссийская  конференция по 

обсуждению результатов ком-

плексного проекта по модерни-

зации педагогического образова-

ния. 19-20 октября 2017 г. Мино-

брнауки РФ, МГППУ.  

Прокопова Е.В. сертификат 

КПК III Международная научно-

практическая конференция «Му-

зыкальное исполнительство и 

педагогика: история, теория, 

практика». 2017г. ФГБОУ ВО 

«КГУ». 

Захарьянц С.Ю. публикация 

КПК Региональная научно – практическая конференция «Ступени карьерного роста: от сту-

дента до учителя – профессионала». В рамках Ш Регионального  чемпионата  «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia Курской области 22 ноября  2017 г. На базе ОБПОУ « 

Курский педагогический колледж». 

КПК Построение профессиональной 

карьеры будущего учителя. 

Королева Т.П. 

 

выступление 

КПК Возможности использования 

российской образовательной 

платформы Учи.ру для повыше-

ния профессиональной 

 компетентности будущего учи-

теля  

Карачевцева А.П. выступление 
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начальных классов. 

КПК Профессиональная подготовка 

современного учителя физиче-

ской культуры. 

Ушаков И.В. 

 

выступление 

КПК I Всероссийская научно-

практическая конференция «Со-

временные проблемы теории и 

практики обучения математике, 

информатике и физике при реа-

лизации новых образовательных 

стандартов». 15 декабря 2017 г. 

Курский государственный уни-

верситет. 

Карачевцева А.П. 

«Практические работы как фор-

ма реализации ФГОС СПО в ма-

тематическом образовании сту-

дентов педагогического колле-

джа» 

выступление 

КПК I Всероссийская научно-

практическая конференция «Со-

временные проблемы теории и 

практики обучения математике, 

информатике и физике при реа-

лизации новых образовательных 

стандартов». 15 декабря 2017 г. 

Курский государственный уни-

верситет. 

Савченко И.В. 

«Проблемно-деятельностный 

подход в преподавании матема-

тики в педагогическом колле-

дже» 

выступление 

КПК I Всероссийская научно-

практическая конференция «Со-

временные проблемы теории и 

практики обучения математике, 

информатике и физике при реа-

лизации новых образовательных 

стандартов». 15 декабря 2017 г. 

Курский государственный уни-

верситет. 

Давыдова И.И. «Компетентност-

ный подход в обучении инфор-

матике на примере изучения те-

мы «Построение диаграмм» 

выступление 

КПК Форум «Осознанный выбор – 

успешная карьера» в рамках го-

родской воспитательной про-

граммы «Шаг к мечте». 

01.11.2017 г.  

Анненкова А.В. презентация 

КПК Всероссийская  заочная научная 

конференция  «Профессиональ-

ные компетенции учителя 

начальных классов: вызовы циф-

рового образования». 

Министерство образования  

Московской области, ГОУ ВО 

Московской области «ГГТУ». 28 

февраля 2017 г. 

Карачевцева А.П. 

Родионова В.В. 

«Система работы по формирова-

нию ИКТ компетентности  бу-

дущего учителя начальных клас-

сов» 

 

публикация 

КПК XIV  Международные научно-

образовательные Знаменские 

чтения «Христианская нрав-

ственность как условие выжива-

ния человеческой цивилизации» 

.Областные педагогические чте-

ния  «Педагогические традиции  

и современный опыт создания 

условий нравственного выбора 

будущих профессионалов».   На 

базе ОБПОУ  «Курский политех-

Москалец С.М. 

«Русская духовная музыка и ее 

значение в формировании куль-

туры, духовности и нравствен-

ности современной молодежи» 

публикация 
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нический  колледж»,  27 марта 

2018г.  

КПК XIV  Международные научно-

образовательные Знаменские 

чтения «Христианская нрав-

ственность как условие выжива-

ния человеческой цивилизации» 

.Конференция «Живые традиции: 

православие в изменяющемся 

мире». ЮЗГУ. 28.03.2018 г. 

Девяткина Е.Б. 

Тема: «Ценностные ориентиры 

профессиональной подготовки 

будущего учителя музыки» 

 

выступление 

КПК IV Всероссийская  научно-

практическая  конференция  

«Памятные даты истории музыки 

в зеркале современности. Компо-

зиторы – юбиляры 2018 года». 

ЮЗГУ УМЦКК Курской области. 

26-27 марта 2018 г. 

Рябко Е.А. 

Тема: «Формирование личности 

будущего учителя музыки на 

материале истории музыки» 

выступление 

КПК Всероссийская  научно-

практическая  конференция  с 

международным участием «Пси-

холого-педагогические проблемы 

развития ребенка в современных 

социокультурных условиях». 

КГУ, КИРО. 29-30 марта 2018 г. 

Карачевцева А.П. 

«Развитие логического мышле-

ния младшего школьника сред-

ствами математического содер-

жания» 

выступление 

КПК Савченко И.В. 

«Актуальные проблемы подго-

товки кадров для психолого-

педагогической поддержки ре-

бенка, его развития и самореали-

зации» 

публикация 

КПК Всероссийская  научно-

практическая  конференция «Си-

стемно-деятельностный подход в 

педагогическом образовании: 

опыт реализации и перспективы 

развития». Центр развития обра-

зования ФГБУ «Российская ака-

демия образования», ОГАПОУ 

«Белгородский педагогический 

колледж».  29 марта 2018 г. 

Савченко И.В. 

«Из опыта реализации  систем-

но-деятельностного подхода в 

процессе подготовки будущих 

учителей начальных классов» 

публикация 

 Карачевцева А.П. 

«Формирование готовности бу-

дущего учителя к реализации 

ФГОС НОО» 

публикация 

 Прокопова Е.В. участник 

 Панова Н.В. участник 

 Вагина Е.Л. участник 

 Борзенкова И.В. участник 

  Михайлова Г.В. участник 

 

Участие в работе и проведение областных методических секций, семинаров, круглых 

столов, вебинаров 
 
КПК 

 
Вебинар. «Формирование системы 

оценки профессиональной квалифи-

кации учителя начальной школы 

(выпускника педагогического кол-

леджа)». Центр развития образова-

ния РАО. 24 апреля 2017г. 

Бондарева О.И. 

Прокопова Е.В. 

Королева Т.П.   

Родионова В.В. 

 

 

интерактив 

КПК 

 
Семинар-совещание «Актуальные 

задачи организации образовательно-

Бондарева О.И. 

Прокопова Е.В. 
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го процесса в рамках требований 

современных законодательных  ак-

тов и нормативных документов в 

системе СПО». КИРО, сентябрь 2017 

г. 

Родионова В.В. 

 

 Семинар-совещание (августовская  

секция) учителей музыки СОШ г. 

Курска по теме:  «Совершенствова-

ние профессиональной компетент-

ности учителей музыки в контексте 

требований профессионального 

стандарта педагога».  Август 2017 г. 

 

 

Девяткина Е.Б. 

Тема: «Актуальные 

направления взаимодей-

ствия Курского педагоги-

ческого колледжа с обще-

образовательными органи-

зациями по профессио-

нальной подготовке учи-

телей музыки» 

выступление 

КПК 

 
Вебинар.  

«Современный сайт колледжа дела-

ем по закону». Требования Рособр-

надзора к сайтам. 

28.09.2017 г.  

Родионова В.В. 

Грибов Ю.Ф. 

участие в формате интер-

актива 

КПК 

 
Медианар 

«Успешный учитель – успешный 

ученик». 

Сентябрь 2017 г. Образовательный 

форум «Знанио». 

Ваганова Карина Андре-

евна 

свидетельство 

КПК 

 
Областной семинар-практикум пре-

подавателей русского языка и лите-

ратуры ПОО курской области. На 

базе ОБПОУ КЭМТ,  

16 ноября 2017 г. 

Жданова Т.В. 

Система контроля и оцен-

ки при подготовке к ЕГЭ 

по русскому языку и лите-

ратуре. 

выступление 

КПК 

 
Литературно-музыкальная гостиная 

«Пусть в мир приходит добро». 

Областная библиотека для детей и 

юношества. 15 ноября 2017 г. 

7 человек 

Захарьянц С.Ю. 

Гуторова Э.Н.  

Заводюк Т.Г.  

Бабенко Т.Г. 

Тимонова Г.Е. 

Клевцова О.П. 

Синяков П.А. 

выступление 

КПК Вебинар.  

Демонстрационный экзамен. 

октябрь 2017 г. Академия професси-

онального развития. 

Родионова В.В. 

 

интерактив 

КПК Обучающий семинар «Требования к 

официальному сайту». АНО «Меж-

дународная академия музыкальных 

инноваций». 

15.11.2017 г. 

Грибов Ю.Ф. 

Родионова В.В. 

 

интерактив 

КПК Ярмарка вакансий и учебных мест 

для молодежи. Март 2018 г. 

Артемьева Н.В. 

Семыкина М.В. 

Карпилова Н.В. 

презентация 

КПК Областные мероприятия в рамках III-го Регионального  чемпионата  Курскаой области  

«Молодые профессионалы»  WorldSkills Russia  2017компетенция Преподаватель млад-

ших классов.   Курск,  ноябрь  2017 г. 
КПК Профориентационные мастерские 

для старшеклассников « Выбор про-

фессии». Профессиональный тре-

нинг.  Профессиональные пробы. 

Михайлова Г.В. 

Анненкова А.В. 

Семыкина М.В. 

Иванова И.В 

Профессиональные про-

бы 
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Гоготова Ю.В. 

Королева Т.П. 
КПК Лего – конструирование животных Давыдова И.И. 

 

Мастер-класс 

КПК Юные исследователи  природы. Римская О.Н. 

 

Мастер-класс 

КПК Наши руки не для скуки!  Абросимова Н.Н. Мастер-класс 
КПК День карьеры. «Механизмы само-

определения выпускников колле-

джа».  МБОУ « Гимназия № 4» 

Королева Т.П. 

 

Презентация 

 

КПК Профоориентационная акция  

« Транзит».  МБОУ « Средняя обще-

образовательная школа № 51» 

МБОУ « Средняя общеобразова-

тельная школа № 52» 

Семыкина М.В. 

Иванова И.В. 

Гоготова Ю.В. 

Никитенко Т.А. 

Королева Т.П. 

Профоориентационная 

акция  

 

КПК Областной семинар  в рамках научно-методического объединения преподавателей 

направления «Физическая культура».  Тема: «Особенности использования общеразви-

вающих упражнений на занятиях физической культурой».   12.12.2017 года. 

Организация и проведение на базе Курского педагогического колледжа 
КПК Тема: «Особенности использования 

общеразвивающих упражнений  на 

занятиях физической культурой» 

Гончарова Елена Влади-

мировна 

Выступление 

КПК Практическое занятие по теме: «Ор-

ганизация и проведение общеразви-

вающих  упражнений под музыкаль-

ное сопровождение». 

Гатилов Олег Олегович открытый урок 

КПК Практическое занятие по теме: 

«Стрейчинг как форма  применения 

общеразвивающих упражнений». 

Гусейнова Наталья Викто-

ровна  

открытый урок 

КПК Региональный семинар-практикум 

«Работа с одаренными школьниками 

в рамках освоения физической куль-

туры». ФГБОУ ВО «Российский 

госуниверситет   физической куль-

туры, спорта, молодежи и туризма» 

на базе КИРО. Январь 2018 г. 

Ушаков И.В. сертификат 
КПК Гончарова Е.В. сертификат 
КПК Гатилов О.О. сертификат 
КПК Гусейнова Н.В. сертификат 

КПК Областной семинар  в рамках научно-методического объединения преподавателей 

направления «Педагогика».  Тема: «Подготовка конкурентоспособного выпускника 

профессиональной образовательной организации педагогического профиля в соответ-

ствии  со стандартами WorldSkills Russia».  27.02.2018 года. На базе КПК. 

организация и проведение на базе Курского педагогического колледжа 
КПК «Создание  в образовательной орга-

низации условий для участия в  чем-

пионатах WorldSkills Russia» 

Бондарева О.И. Выступление 

КПК «Развитие специальности Препода-

вание в начальных  классах в соот-

ветствиисо  стандартами  WorldSkills 

Russia  «Молодые профессионалы». 

Родионова В.В. 

 

Выступление 

КПК «Из опыта работы творческих 

групп преподавателей-тренеров по  

подготовке студентов к чемпионатам 

WorldSkills Russia» 

Панова Н.В. Выступление 

 Цифровые образовательные технологии в профессиональной подготовке 
КПК ОПД.03Возрастная анатомия, фи-

зиология и гигиена. Тема: «Строение 

Римская О.Н. 

 

Мастер-класс 
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и функции систем органов здорового 

человека». 

Электронный микроскоп, документ-

камера, лабдиски. 
КПК ПМ.02 Организация внеурочной де-

ятельности и общения младших 

школьников: Тема: ИКТ технологии 

в образовательном процессе: Робо-

тотехника, ЛЕГО-конструирование, 

интерактивная доска СМАРТ. 

Давыдова И.И. Выступление 

КПК МДК 01.01 Теоретические основы  

организации обучения в начальных 

классах.  

Тема: ИКТ технологии в образова-

тельном процессе: интерактивный 

стол, интерактивная панель. 

Кочетков А.Н. 

 

Выступление 

КПК Робототехника, ЛЕГО-

конструирование. 

Гатилова Марина 

Наумик Владлена 

Мастер-класс 

КПК Мастеркласс по работе  с интерак-

тивной доской СМАРТ, интерактив-

ным столом, интерактивной пане-

лью. 

Маслов Н. 

Разинков А. 

Мастер-класс 

 Областной семинар  в рамках научно-методического объединения преподавателей 

направления «Музыкальное образование».   

Тема: «Контроль качества подготовки будущих специалистов среднего звена в условиях 

реализации компетентностного подхода». 

На базе. Суджанского музыкального колледжа. Ноябрь 2017 г. 
КПК «Контроль и оценка результатов 

освоения студентами педагогическо-

го колледжа профессиональных мо-

дулей (специальность 53.02.01 Му-

зыкальное образование)» 

Девяткина Е.Б. Выступление 

КПК «Мониторинг качества музыкально-

исполнительской и научно-

исследовательской подготовки сту-

дентов педагогического колледжа 

(специальность 53.02.01 Музыкаль-

ное образование)». 

Иванова И.В. 

Клевцова О.П. 

Выступление 

 

КПК 
Вебинар «Всероссийский открытый 

online-урок» в рамках участия ОБ-

ПОУ «Курский педагогический  

колледж» в качестве соисполнителя 

Всероссийского исследовательского 

проекта по теме: «Развитие совре-

менных механизмов и технологий 

общего образования на основе дея-

тельностного метода Л.Г. Петерсон  

(инновационная методическая сеть 

“Учусь учиться”)». 

Карачевцева А.П. 

Завалишина Е.А. 

Савченко И.В. 

Волчкова Н.Н. 

 

КПК Областной семинар  с преподавате-

лями по участию в областном кон-

курсе профессионального мастер-

ства «Преподаватель года -2018». 

КИРО. 12.03.2018 г. 

Гоготова Ю.В. 

Артемьва Н.В. 

Девяткина Е.Б. 

 

КПК Семинар-практикум преподавателей 

химии, географии, биологии обще-

Римская О.Н.  
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образовательного цикла.  КИРО. На 

базе КГПК. 22 марта 2018 г. 
КПК Областной семинар  в рамках науч-

но-методического объединения пре-

подавателей математики цикла ООД, 

математического и общего есте-

ственнонаучного циклов. КИРО. 

На базе Рыльского аграрного техни-

кума. 30.03 2018 г.  

Волчкова Н.Н. Выступление 

КПК Семинар «Методика организации и 

проведения профессионально-

общественной аккредитации образо-

вательных программ». Академия 

развития квалификаций АНО НАРК 

На базе КИРО. 23 марта 2018 г. 

Прокопова Е.В.  Сертификат 

 

ДИССЕМИНАЦИЯ ОПЫТА РАБОТЫ, СТАТЬИ, ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ, ПУБЛИ-

КАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

 

КПК 

Материалы Региональной научно-практической конференции 

«Проектирование образовательной экосистемы современной 

школы». КИРО, 21-22 сентября 2017 г. 

Карачевцева А.П. 

 

КПК 

Материалы Региональной научно-практической конференции 

«Проектирование образовательной экосистемы современной 

школы». КИРО, 21-22 сентября 2017 г. 

Савченко И.В. 

 

КПК 

Отражение проблемы свободы в «Антропологии Ф.М. Досто-

евского» и русской философии (к вопросу о методологических 

основаниях аксиологического подхода в литературном образо-

вании). //Материалы Международной научной конференции 

«Эпоха «великих потрясений» в литературе, языке и культуре» 

XXX Фетовские  чтения, июль 2017 г. Курский государствен-

ный университет. 

Жданова Т.В. 

 

КПК 

«Практические работы как форма реализации ФГОС СПО в 

математическом образовании студентов педагогического кол-

леджа». //МатериалыI Всероссийской научно-практической 

конференции «Современные проблемы теории и практики обу-

чения математике, информатике и физике при реализации но-

вых образовательных стандартов». 15 декабря 2017 г. Курский 

государственный университет. 

Карачевцева А.П. 

 

КПК 

«Проблемно-деятельностный подход в преподавании матема-

тики в педагогическом колледже». //МатериалыI Всероссий-

ской научно-практической конференции «Современные про-

блемы теории и практики обучения математике, информатике 

и физике при реализации новых образовательных стандартов». 

15 декабря 2017 г. Курский государственный университет. 

Савченко И.В. 

 

КПК 

Материалы III Международной научно-практической конфе-

ренции «Музыкальное исполнительство и педагогика: история, 

теория, практика». 2017г. ФГБОУ ВО «КГУ». 

Захарьянц С.Ю. 

КПК 

«Компетентностный подход в обучении информатике на при-

мере изучения темы «Построение диаграмм». //МатериалыI 

Всероссийской научно-практической конференции «Совре-

менные проблемы теории и практики обучения математике, 

информатике и физике при реализации новых образовательных 

стандартов». 15 декабря 2017 г. Курский государственный уни-

верситет. 

Давыдова И.И. 
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КПК 

Материалы Областной научно-практической конференции «Интеграция ценностей 

традиционной духовной культуры в содержании начального общего образования» в рам-

ках Рождественских чтений. На базе ОБПОУ «Курский педагогический колледж». Сов-

местно с Курской  митрополией. 10 ноября 2017 г. 

КПК 
Формирование духовной личности на уроках русского языка и 

литературы 

Жигалкина Ангелина 

рук. Григорьева В.М. 

КПК 

Воспитательная сила рассказов А. Платонова: тема добра, люб-

ви и милосердия в рассказах «Неизвестный цветок», «Сухой 

хлеб», «Цветок на землю» 

Гребенникова Марина 

рук. Жданова Т.В. 

КПК 

Обращение к образу матери на уроках литературного чтения и 

во внеурочное время как один из путей духовно-нравственного 

воспитания младших школьников 

Сергеева Анна 

рук. Жданова Т.В. 

 

КПК 

Роль музыки в духовно-нравственном воспитании  младших 

школьников. 

 

Павлова Елена 

рук. Заводюк Т.Г. 

КПК 

Построение профессиональной карьеры будущего учителя 

/материалы Региональной научно – практической конференции 

«Ступени карьерного роста: от студента до учителя – профес-

сионала».  В рамках Ш  Регионального  чемпионата  «Молодые 

профессионалы» WorldSkills  Russia   Курской области22 нояб-

ря  2017 г. 

Королева Т.П. 

КПК 

Возможности использования российской образовательной 

платформы Учи.ру для повышения профессиональнойкомпе-

тентности будущего учителя начальных классов /материалы 

Региональной научно – практической конференции «Ступени 

карьерного роста: от студента до учителя – профессионала».  В 

рамках Ш  Регионального  чемпионата  «Молодые профессио-

налы»WorldSkills  Russia   Курской области22 ноября  2017 г. 

Карачевцева А.П. 

КПК 

Профессиональная подготовка современного учителя физиче-

ской культуры /материалы Региональной научно – практиче-

ской конференции «Ступени карьерного роста: от студента до 

учителя – профессионала».  В рамках III Регионального чемпи-

оната «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Курской 

области 22 ноября 2017 г. 

Ушаков И.В. 

 

КПК 

Значение образа моря в «Слове о полку Игоревом». /материалы 

II Международной научной конференции  перспективных раз-

работок молодых ученых «Наука молодых – будущее России». 

13-14 декабря 2017 г.  ЮЗГУ. 

Жданова Т.В. 

 

КПК 

«Система работы по формированию ИКТ компетентности  бу-

дущего учителя начальных классов»./ материалы Всероссий-

ской  заочной научной конференции  «Профессиональные 

компетенции учителя начальных классов: вызовы цифрового 

образования». Министерство образования  Московской обла-

сти, ГОУ ВО Московской области «ГГТУ». 28 февраля 2017 г. 

Карачевцева А.П. 

Родионова В.В. 

 

КПК 
Материалы 6-й  Межрегиональной студенческой НПК «НОВЫЙ ВЗГЛЯД», посвящен-

ной  50- летию ОБПОУ «ЖПК». Ноябрь 2017г. 

КПК 
«Почётный железнодорожник». Комардина Екатерина 

рук. Руденцева И. В. 

КПК 
«Взаимосвязь мышления и памяти в дошкольном возрасте». Машошина Елизавета 

рук. Борзенкова И. В. 

КПК 
«Политическая жизнь Курской губернии в годы первой рус-

ской революции». 

Разинков Андрей 

рук. Плюхина А. В. 

КПК 
«Развитие связной речи у младших школьников». Морозова Анастасия 

рук. Григорьева В.М. 

КПК «Проблемы русского языка в современном обществе» Мишина Юлия 
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рук. Каратыгина Е. Ю. 

КПК 
«Средства массовой информации и культура речи». Аспидова Яна 

рук. Яковлева Т.Н. 

КПК 
«Использование электронных образовательных ресурсов на 

уроках в начальной школе». 

Асташова Ирина 

рук. Давыдова И. И. 

КПК 
«Роль музыки в духовно-нравственном воспитании подраста-

ющего поколения». 

Мезенцева Анастасия 

рук. Заводюк Т. Г. 

КПК 
«Влияние семьи на подготовку ребенка к школе» Жмыхова Кристина 

рук. Михайлова Г. В. 

КПК 

«Психологическое сопровождение семьи в период поступления 

ребёнка в школу». 

Савенкова Елизавета 

рук. Терещенко Л.А. 

КПК 
Материалы областной научно-практической  конференции  «Сложный период нашей 

страны в контексте произведений А.И. Солженицына».  Октябрь 2017 г. КГУ. 

КПК 

«Автобиографичность произведений А.И.Солженицына» Малеева Ирина 

рук. Прокопова Е.В. 

КПК 
«Великая Отечественная война в освещении 

А.И.Солженицына» 

Наумик Владлена 

рук. Прокопова Е.В. 

КПК 
«Нравственные уроки прозы А.И.Солженицына» Толмачева Екатерина 

рук. Прокопова Е.В. 

КПК 
Материалы Региональной студенческой научно-практической конференции  «Тема 

природы в произведениях искусства российских авторов и ее влияние на духовное ста-

новление личности».  12 декабря2017 года. На базе Курского колледжа культуры. 

КПК 
«Маленькие чудеса большого мира в произведениях М.М. 

Пришвина». 

Глухоедова Наталья 

рук. Яковлева Т.Н. 

КПК 
«Пейзажная лирика в творчестве А.С. Пушкина». Гапонова Татьяна 

рук. Жданова Т.В. 

КПК 

«Образ русской природы, как первооснова музыки в произве-

дениях Сергея Васильевича Рахманинова». 

 

Мезенцева Анастасия рук. 

Заводюк Т.Г. 

КПК 
«Тема природы в контексте русской литературы». Попова Яна 

рук. Каратыгина Е.Ю. 

КПК 
Материалы ХIII Международной студенческой научно-практической конференции 

«Свиридовские чтения»: «Октябрьская революция 1917 года. Влияние на ход развития 

культуры России в творчестве Г. В. Свиридова». 14-15 декабря 2017 года 

КПК 
Особенности исполнения  фортепианной музыки Г.В. Свири-

дова 

Мезенцева Анастасия 

рук. Заводюк Т.Г. 

КПК 
Духовная музыка Г.В. Свиридова и других современных ком-

позиторов России» 

Поцелуева Анастасия 

рук. Москалец С.М. 

КПК 

Развитие национальных традиций на уроках музыки в началь-

ной школе (на примере кантаты «Курские песни» Г.В. Свири-

дова) 

Воробьева Анна 

рук.Михайлова Г.В. 

КПК 

«Революционные события в Курске. 1917 год»/ Материалы 

Межвузовской научно-образовательной конференции  моло-

дых ученых «Научный поиск – 2017», секция «История, фило-

софия и право» 

Гончарова Анна 

рук. Плюхина А.В. 

КПК 

Информационные материалы  об участниках III Регионального  

чемпионата  «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 

Курской области  по компетенции Преподавание в  младших 

классах 

Родионова В.В. 

http://kurskpk.ucoz.ru/ 

КПК 
III Региональный  чемпионат «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia Курской области   

Родионова В.В. 

http://kurskpk.ucoz.ru/ 

КПК 
«Мультипликация на уроках литературного чтения» 

/материалы II Всероссийских литературно-философских чте-

Гусева Владислава 

рук. Жданова Т.В. 

http://kurskpk.ucoz.ru/
http://kurskpk.ucoz.ru/
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ний «Бытие человека в современном мире: проблемы и реше-

ния». ГБПОУ Воронежской области «Воронежский юридиче-

ский техникум».15 декабря 2017 г. 

КПК 

«Смысл жизни человека» /материалы II Всероссийских литера-

турно-философских чтений «Бытие человека в современном 

мире: проблемы и решения». ГБПОУ Воронежской области 

«Воронежский юридический техникум».15 декабря 2017 г. 

Наумик Владлена 

рук. Жданова Т.В. 

 
Материалы ХIII Международной студенческой научно-практической конференции 

«Свиридовские чтения»: «Октябрьская революция 1917 года. Влияние на ход развития 

культуры России в творчестве Г. В. Свиридова». 14-15 декабря 2017 года 

КПК 
«Особенности исполнения  фортепианной музыки Г.В. Свири-

дова» 

Мезенцева Анастасия 

рук. Заводюк Т.Г. 

КПК 
«Духовная музыка Г.В. Свиридова и других современных ком-

позиторов России» 

Поцелуева Анастасия 

рук. Москалец С.М. 

КПК 

«Развитие национальных традиций на уроках музыки в началь-

ной школе ( на примере кантаты «Курские песни» Г.В. Свири-

дова)» 

Воробьева Анна 

рук.Михайлова Г.В. 

КПК 
Материалы III Региональной научно-публицистической конференции студентов СПО 

«Мужество, профессионализм, духовность: от исторических свершений к новым побе-

дам». 27 февраля 2018 года. На базе КАТК. 

КПК 
Схимитрополит Ювеналий: «вера в бога и доброе отношение к 

людям — это и есть высшая правда и высшее состояние души». 

Томаров Андрей 

Рук. Каратыгина Е.А. 

КПК 
Знаменский собор(кафедра́льный собо́р ико́ны бо́жией ма́тери 

«зна́мение»). 

Гаврилова Марина 

Рук. Каратыгина Е.А. 

КПК 
«Профессия длиною в жизнь» Разинков Андрей 

Рук. Плюхина А.В. 

КПК 
«Неповторимый мир Е.Носова» Байбакова Яна 

Рук. Жданова Т.В. 

КПК 
«Публицистика Д. Гранина» 

 

Кононова Вера 

Рук. Жданова Т.В. 

КПК 
«Писатель совести» 

 

Муринец Наталья 

Рук. Жданова Т.В. 

КПК 
«Дело, которому ты служишь» (жизнь и творчество 

Ю.Германа) 

Сергеева Анна 

Рук. Жданова Т.В. 

КПК 
"Курянин-герой, образец мужества и отваги русского человека 

- Константин Дмитриевич Воробьёв" 

Маслов Никита 

Рук. Плюхина А.В. 

КПК 
«Трудный путь к славе». 

 

Загнедкина Марина 

Рук. Руденцева И.В. 

КПК 
«Древние храмы  Суджанского края». 

 

Мальцева Олеся 

Рук. Яковлева Т.Н. 

КПК 
«Юрий Иванович Юдин – учёный, учитель, человек». Тадевосян Виктория 

Рук. Яковлева Т.Н. 

КПК 
«Город на ладони». Калуцких Юрий 

Рук.  Евдокимова Л.И 

КПК 

МатериалыXIV  Международных научно-образовательных Знаменских чтений «Хри-

стианская нравственность как условие выживания человеческой цивилизации». Об-

ластные студенческие чтения  «Традиции добровольчества на Курской земле». 

На базе ОБПОУ  «Курский политехнический  колледж»,  28 марта 2018г. 

КПК 

Конкурс студенческих социально-значимых проектов.  «По-

мощь четвероногим друзьям». 

Беляева Ксенья 

Воротынцева Ольга 

Рук. Михайлова Г.В. 

КПК 

Конкурс студенческих социально-значимых проектов.  «Вме-

сте мы – сила!» 

Лапшина Анна 

Сароян Эльвира 

Рук. Михайлова Г.В. 

КПК Конкурс студенческих социально-значимых проектов. «Мы за Токарь Елена 
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реальный мир!». Юрченко Дарья 

Рук. Михайлова Г.В. 

КПК 

Конкурс студенческих социально-значимых проектов. «Терри-

тория здорового образа жизни». 

Дрынова Александра 

Бабанин Никита 

Рук. Карпилова Н.В. 

КПК 
Материалы Всероссийская научно-практическая конференция студентов СПО «Шаг в 

будущее».  На базе КГМУ (фармколледж).30 марта 2018 г. 

КПК 

«Социально-психологический портрет студентов юношеского 

возраста в рамках соционического направления в психологии». 

Грициненко Игорь 

Ольшевский Даниил 

Рук. Михайлова Г.В. 

КПК 
«Актуальные проблемы гуманитарных и социальных наук». Дородных Мария 

Рук. Борзенкова И.В. 

КПК 
«Развитие познавательной сферы ребенка в дошкольном воз-

расте». 

Машошина Елизавета 

Рук. Борзенкова И.В. 

КПК 

«Территория здорового образа жизни». астеркласс Дрынова Алек-

сандра 

Бабанин Никита 

Котельникова Ксенья 

Сароян Эвита 

Рук. Карпилова Н.В. 

Семыкина М.В. 

КПК 
«Особенности учебной мотивации студентов педагогического 

колледжа». 

Иванова Екатерина 

Рук. Терещенко Л.А. 

КПК 

«Забытые имена» курских поэтов»/материалыXIII Региональ-

ная научно-практическая конференция «Христианство. Фило-

софия. Культура» в рамкахXIV  Международных научно-

образовательных Знаменских чтений «Христианская нрав-

ственность как условие выживания человеческой цивилиза-

ции».27.03.2018 . На базе Финансового университета при Пра-

вительстве РФ. 

Попова Яна 

Рук. Каратыгина Е.Ю. 

 

«Русская духовная музыка и ее значение в формировании куль-

туры, духовности и нравственности современной молодежи». 

/материалы XIV  Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений «Христианская нравственность как условие 

выживания человеческой цивилизации» .Областные педагоги-

ческие чтения  «Педагогические традиции  и современный 

опыт создания условий нравственного выбора будущих про-

фессионалов».  На базе ОБПОУ  «Курский политехнический  

колледж»,  27 марта 2018г. 

Москалец С.М. 

 

 
Тема: «Ценностные ориентиры профессиональной подготовки 

будущего учителя музыки». 

Девяткина Е.Б. 
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Приложение 16. 

 

Показатели  работы библиотеки педагогического колледжа  за 4 года 

 

Показатели 2014 2015 2016 2017 

Пользователи 568 702 823 861 

Количество посещений 31648 37387 42812 50020 

Книговыдача 56612 62466 65610 80088 

Читаемость 99,7 89,0 79,7 93 

Книгообеспеченность 117,1 94,8 74,8 71,7 

Обращаемость 0,85 0,94 1,06 1,3 

Посещаемость 55,7 53,5 52,0 58 

  

 

Приложение 17. 

Обеспеченность основной литературой 

общеобразовательного цикла  

(базовые учебные предметы и профильные) 

 

Блок 

дисциплин 
Контингент 

Наименование учебно-

методической литературы 
Количество экземпляров 

Обеспеченность 

литературой 

рекомендовано 
из них 

имеется 
требуется имеется 

минимальная 

(экз./чел.) 

фактическая 

(экз./чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОУП 361 11 29 1494 2860 0,5 1 

ОУД 196 3 6 294 588 0,5 1 

 

 

Приложение 18. 

Обеспеченность основной литературой по блокам ОГСЭ и ЕН 

 

Блок 

дисциплин 
Контингент 

Наименование учебно-

методической литературы 
Количество экземпляров Обеспеченность литературой 

рекомендовано 
из них 

имеется 

требуется 

(2ч7ч3) 
имеется 

минимальная 

(экз./чел.) 

фактическая 

(экз./чел.) 

(6/2/3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОГСЭ 429 9 18 1930 2660 0,5 0,7 

ЕН 265 2 6 265 530 0,5 1 
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Приложение 19. 

Обеспеченность основной литературой 

по блокам общепрофессиональных и специальных дисциплин 

 

Блок 

дисциплин 
Контингент 

Наименование учебно-

методической литературы 
Количество экземпляров 

Обеспеченность 

литературой 

рекомендовано 
из них 

имеется 

требуется 

(2ч7ч3) 
имеется 

минимальная 

(экз./чел.) 

фактическая 

(экз./чел.) 

(6/2/3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

44.02.02  Преподавание в начальных классах 

ОПД 390 9 18 1755 2460 0,5 0,7 

МДК 390 11 22 2145 2900 0,5 0,7 

53.02.01  Музыкальное образование 

ОП 93 15 42 698 1242 0,5 0,9 

МДК 69 9 49 311 800 0,5 1,3 

49.02.01  Физическая культура 

ОПД 172 22 44 2322 2630 0,5 0,6 

МДК 121 3 26 182 585 0,5 1,6 
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Приложение 20. 

Обеспеченность компьютерной техникой  

Персональные компьютеры, используемые в учебных целях 145 

из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 

 

 

55 

Планшетные компьютеры 2 

Стационарные компьютеры 88 

Количество компьютерных классов 5 

 Количество компьютеров в составе локальных сетей 145 

Количество выделенных серверов 4 

Количество терминалов, имеющих доступ в Internet 145 

 

Компьютерные классы 

№ 

п/п 

Компьютерные классы 

(включая мобильные компьютерные классы) 

Количество 

компьютеров 

1 Кабинет  № 7 12 

2 Кабинет  № 8 14 

3 Кабинет  № 9 12 

4 Кабинет  № 14 16 

5 Кабинет  № 22 16 

 

Информационное оборудование  

Наименование Количество 

Мультимедийные проекторы 15 

Интерактивные доски 15 

Интерактивная трибуна 1 

Мультимедийные экраны 2 

Сканеры 2 

Принтеры 2 

Копиры 2 

Многофункциональные устройства 9 
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Приложение 21. 

Результаты  административных контрольных работ  

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

2016 – 2017 учебный год (апрель - май)  

 

ЕН.01  Математика     4-й курс  

Количество сту-

дентов, 

выполнявших 

работу 

отлично 
хоро-

шо 

удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 
обученность 

качество 

знаний 

средний 

балл 

4 «б»,  28 13 12 3 - 100% 89% 4,4 

4 «в»,  29 8 15 6 1 96% 79,3% 4,1 

Итого 21 27 9 1 98% 84,15% 4,25 

 

 

МДК 01.04 ТОНКМ с методикой преподавания   2-й курс 

Количество сту-

дентов, 

выполнявших 

работу 

отлично 
хоро-

шо 

удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 
обученность 

качество 

знаний 

средний 

балл 

2 «б»,  25 4 10 11 - 100% 56% 3,7 

2 «г», 24   2 17 5 - 100% 79,2% 3,88 

2 «д», 20   1 13 6 - 100% 70% 3,8 

Итого 7 40 22 - 100% 68,4% 3,8 

 

 

2017 – 2018 учебный  год (сентябрь –март) 
 

Русский язык 
Количество сту-

дентов, 

выполнявших 

работу 

отлично хорошо 
удовлет 

ворительно 

неудовлетво 

рительно 
обученность 

качество 

знаний 

средний 

балл 

1 «в», 25 6 14 0 5 80% 80% 4,1 

1 «г», 25 7 14 3 1 96% 84% 4,1 

1 «д»,25 6 14 - 5 80% 80% 4,1 

1 «з», 25 1 15 6 3 88% 64% 3,56 

Итого 20 57 9 14 86% 77% 3,97 

 

 

Русский язык и культура речи 
Количество сту-

дентов, 

выполнявших 

работу 

отлично хорошо 
удовлет 

ворительно 

неудовлетво 

рительно 
обученность 

качество 

знаний 

средний 

балл 

2 «б», 22 4 14 4 - 100% 82% 4,0 

2 «в», 25 7 14 4 - 100% 84% 4,1 

4 «в», 24 7 14 3 - 100% 88% 4,5 

Итого 18 42 11 - 100% 84,6% 4,2 
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Литература 
Количество сту-

дентов, 

выполнявших 

работу 

отлично хорошо 
удовлет 

ворительно 

неудовлетво 

рительно 
обученность 

качество 

знаний 

средний 

балл 

2 «б», 22 7 12 3 - 100% 87% 4,19 

2 «в», 25 14 7 4 - 100% 84% 4,4 

2 «д», 25 6 14 5 - 100% 80% 4,36 

Итого 27 33 12 - 100% 83,67% 4,3 

 

 

МДК 01.02 Русский язык  с методикой преподавания    

Количество сту-

дентов, 

выполнявших 

работу 

отлично хорошо 
удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 
обученность 

качество 

знаний 

средний 

балл 

1 «в»,  25 6 14 5 - 100% 80% 4,36 

1 «г», 24   7 14 3 - 100% 88,0% 4,5 

1 «д», 25 6 14 3 2 92% 80% 4,28 

2 «б», 22  8 9 5 - 100% 78% 4,1 

4 «в»,  24 9 12 3 - 100% 88,0% 4,25 

Итого 36 63 19 2 98,4% 82,8% 4,3 

 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия. 
Количество сту-

дентов, 

выполнявших 

работу 

отлично хорошо 
удовлет 

ворительно 

неудовле-

творитель-

но 

обученность 
качество 

знаний 

средний 

балл 

1 «б», 24 5 10 9 - 100% 62,5% 3,8 

1 « в», 25 2 14 9 - 100% 64% 3,7 

1 «г»,24 4 12 9 - 100% 64% 3,8 

1 «д», 23 1 9 13 - 100% 43% 3,4 

1 «з», 24 2 9 13 - 100% 46% 3,5 

Итого 14 54 53 - 100% 55,9% 3,64 

 

 

ЕН.01  Математика     2-й курс 

Количество сту-

дентов, 

выполнявших 

работу 

отлично 
хоро-

шо 

удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 
обученность 

качество 

знаний 

средний 

балл 

2 «б»,  24 8 11 5 - 100% 79% 4,1 

2 «в»,  25 1 15 8 1 96% 64% 3,6 

2 «Г»,  22 4 10 8 - 100% 63% 3,8 

2 «Д»,  24 1 12 11 - 100% 54% 3,6 

Итого 14 48 32 1 99% 65% 3,78 
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МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики  

с  методикой преподавания.   
Количество сту-

дентов, 

выполнявших 

работу 

отлично 
хоро-

шо 

удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 
обученность 

качество 

знаний 

средний 

балл 

3»Б», 24  4 16 4 - 100% 83% 4,0 

3 «В», 24 9 6 8 1 96% 63% 3,96 

3 «Г»,25 2 15 7 - 100% 71% 3,8 

3 «Д»,20 2 10 8 - 100% 60% 3,7 

Итого 17    99% 69,25% 3,87 

 

Психология    

Количество сту-

дентов, 

выполнявших 

работу 

отлично 
хоро-

шо 

удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 
обученность 

качество 

знаний 

средний 

балл 

1 «б», 21  13 7 1 - 100% 83% 

 

4,5 

1 «в»,  25 6 12 7 - 100% 72% 4,0 

1 «г»,  23 10 7 6 - 100% 74% 

 

4,2 

1 «Д»,  25 5 10 9 1 96% 

 

60% 3,8 

Итого 34 36 23 1 99% 72,25% 4,1 

 

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

Количество сту-

дентов, 

выполнявших 

работу 

отлично 
хоро-

шо 

удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 
обученность 

качество 

знаний 

средний 

балл 

2 «б»,  23 15 8 - - 100% 100% 4,7 

2 «в»,  25 6 18 1 - 100% 96% 4,2 

Итого 21 26 1 - 98% 98% 4,45 

 

Психология общения    2-й курс  

Количество сту-

дентов, 

выполнявших 

работу 

отлично 
хоро-

шо 

удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 
обученность 

качество 

знаний 

средний 

балл 

2 «г»,  18 10 2 6 - 100% 66,7% 4,2 

Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10 2 6 - 100% 66,7% 4,2 

 

Обществознание 2-й курс  

Количество сту-

дентов, 

выполнявших 

работу 

отлично 
хоро-

шо 

удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 
обученность 

качество 

знаний 

средний 

балл 

2 «б»,  24 8 15 2 - 100% 91% 4,4 

2 «в»,  23 8 15 - - 100% 100% 4,2 

2 «г»,  20 9 8 1 - 100% 85% 4,0 

2 «д»,  21 1 16 4 - 100% 81% 3,8 

Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 26 64 7 - 100% 81,25% 4,1 
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Приложение 22. 

Результаты  административных контрольных работ   

Специальность «Музыкальное образование» 

за 2 полугодие 2016/2017 учебного года  

 
 Общепрофессиональные дисциплины 

 
Дисциплина Состав 

Кол-во 

опрошен-

ных 

«5» «4» «3» «2» Качество 
Успевае 

мость 

Средн. 

балл 

1А Дополнительный 

инструмент 

(фортепиано) 

12 12 5 3 4 – 67% 100% 4,0 

1А Дополнительный 

инструмент 

(баян/аккордеон) 

12 12 2 7 3 – 75% 100% 3,9 

1А Дополнительный 

инструмент 

(баян/аккордеон) 

12 12 4 6 2 – 83% 100% 4,2 

2А Дополнительный 

инструмент 

(фортепиано) 

13 13 4 4 5 – 61,5% 100% 3,9 

2А Дополнительный 

инструмент 

(баян/аккордеон) 

10 9 1 6 2 – 78% 100% 3,9 

2А Дополнительный 

инструмент 

(баян/аккордеон) 

9 9 1 5 2 1 67% 89% 3,7 

3А Дополнительный 

инструмент 

(фортепиано) 

10 10 7 2 1 – 90% 100% 4,6 

3А Дополнительный 

инструмент 

(баян/аккордеон) 

11 11 3 3 5 – 55% 100% 3,8 

1А Основы техники 

дирижирования, 

чтение хоровых 

партитур 

24 24 9 13 2 – 92% 100% 4,3 

1А Постановка го-

лоса 

24 24 12 12 – – 100% 100% 4,5 

4А Основной музы-

кальный ин-

струмент (ба-

ян/аккордеон) 

8 8 3 3 2 – 75% 100% 4,1 

4А Дополнительный 

инструмент 

(баян/аккордеон) 

13 13 3 4 6 – 54% 100% 3,8 

 Итого       75% 99% 4,1 

 



 98 

 

 Профессиональные модули 

 МДК Состав 
Кол-во 

опрошенных 
«5» «4» «3» «2» Качество 

Успевае

мость 

Средний 

балл 

1А 

 

 

03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс (фортепиано) 

15 15 6 9 – – 100% 100% 4,4 

1А 

 

 

 

03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс (баян/аккордеон) 

10 10 2 5 2 1 70% 90% 3,8 

1А 

 

 

 

03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс (баян/аккордеон) 

9 9 1 5 3  67% 100% 3,8 

2А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс (фортепиано) 

12 12 6 5 1 – 91% 100% 4,4 

2А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс (баян/аккордеон) 

9 9 1 7 – 1 89% 89% 3,9 

2А 03.04 Хоровое 

дирижирование 

22 22 6 14 2 – 91% 100% 4,2 

2А 03.01 Вокальный класс 22 22 5 17 – – 100% 100% 4,2 

3А 03.04 Хоровое 

дирижирование 

21 21 9 10 2 – 90% 100% 4,3 

3А 03.01 Вокальный класс 21 21 14 6 1 – 95% 100% 4,6 

3А 03.02 Хоровой класс и 

управление хором 

21 21 10 9 – – 90% 100% 4,4 

3А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс(фортепиано) 

12 12 2 9 1 – 91,6% 100% 4,0 

3А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс (баян/аккордеон) 

9 8 2 4 1 1 75% 88% 3,9 

3А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс (баян/аккордеон) 

9 9 4 3 2  78% 100% 4,2 

 Итого       87% 97% 4,2 

 

 

 

Результаты административных контрольных работ обучающихся 

музыкального отделения за 1 полугодие 2017-2018 учебного года 
 Общепрофессиональные дисциплины и общие предметы 

 
Дисциплина Состав 

Кол-во 

опрошен-

ных 

«5» «4» «3» «2» Качество 
Успевае-

мость 

Средн. 

балл 

1А Дополнитель-

ный инстру-

мент (ба-

ян/аккордеон) 

14 14 5 5 4  71% 100% 4,1 



 99 

1А Дополнитель-

ный инстру-

мент (ба-

ян/аккордеон) 

14 14 4 5 5  64% 100% 3,9 

1А Дополнитель-

ный инстру-

мент 

(фортепиано) 

11 11 8 3 -  100% 100% 4,72 

2А Дополнитель-

ный инстру-

мент (ба-

ян/аккордеон) 

12 12 5 3 4  67% 100% 4,1 

2А Дополнитель-

ный инстру-

мент (ба-

ян/аккордеон) 

12 11 4 6 1  91% 100% 4,3 

2А Дополнитель-

ный инстру-

мент 

(фортепиано) 

12 12 3 7 2  83% 100% 4,0 

3А Дополнитель-

ный инстру-

мент (ба-

ян/аккордеон) 

10 10 – 6 4  60% 100% 3,6 

3А Дополнитель-

ный инстру-

мент 

(фортепиано) 

14 14 3 9 2  85,7% 100% 4,0 

4А Дополнитель-

ный инстру-

мент (ба-

ян/аккордеон) 

11 11 4 3 4  64% 100% 4,0 

1А Основы тех-

ники дирижи-

рования, чте-

ние хоровых 

партитур 

25 25 5 15 5  80% 100% 4,0 

1А Постановка 

голоса 

25 25 9 14 2  92% 100% 4,3 

1А Русский язык 25 22 6 4 9 3 45,5% 82% 3,6 

1А Математика 25 24 3 11 8 2 58,3% 91,7% 3,6 

 Итого       74% 98% 4,0 

 

 Профессиональные модули 

 
МДК Состав 

Кол-во 

опрошенн

ых 

«5» «4» «3» «2» Качество 
Успевае

мость 

Средн. 

балл 

1А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс 

(баян/аккордеон) 

11 10 5 4 1 - 90% 100% 4,4 



 100 

1А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс (аккордеон) 

11 11 8 1 2 – 82% 100% 4,5 

1А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс (фортепиано) 

14 14 6 7 1 – 92,8% 100% 4,4 

2А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс 

(баян/аккордеон) 

9 9 3 5 1 – 89% 100% 4,2 

2А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс 

(баян/аккордеон) 

9 9 2 5 2 – 78% 100% 4,0 

2А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс (фортепиано) 

15 15 3 11 1 – 93% 100% 3,93 

3А 03.06 Музыкально-

инструментальный 

класс 

(баян/аккордеон) 

9 9 1 5 3 – 67% 100% 3,8 

3А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс (фортепиано) 

14 14 3 7 4 – 71,4% 100% 3,9 

4А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс 

(баян/аккордеон) 

9 9 – 6 – 1 86% 86% 3,7 

4А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс 

(баян/аккордеон) 

9 9 6 – 3 – 67% 100% 4,3 

4А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс 

(баян/аккордеон) 

9 9 6 2 1 – 89% 100% 4,6 

1А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс (фортепиано) 

14 14 6 7 1 – 92,8% 100% 4,4 

2А 03.06 Музыкально-

инструментальный 

класс (фортепиано) 

15 15 3 11 1 – 93% 100% 3,93 

3А 03.06 Музыкально-

инструментальный 

класс (фортепиано) 

14 14 3 7 4 – 71,4% 100% 3,9 

2А 03.04 Хоровое 

дирижирование 

24 24 6 14 4 – 83% 100% 4,1 

2А 03.01 Вокальный 

класс 

24 24 12 12 – – 100% 100% 4,5 

3А 03.04 Хоровое 

дирижирование 

24 24 9 11 4 – 83% 100% 4,2 
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3А 03.01 Вокальный 

класс 

24 24 9 12 3 – 88% 100% 4,3 

 Итого       84% 99% 4,2 

 
Приложение 23. 

 

Результаты административных контрольных работ  

Специальность «Физическая культура» 
 

Общеобразовательные предметы 

Математика 

Группа 
Отлично 

4% 

Хорошо 

40% 

Удовлетворительно 

48% 

Неудовл. 

8% 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

2 Ж 1 10 12 2      44% 92% 3,4 

2 Е - 6 9 1 37,5% 93% 3,3 

 

Русский язык 

Группа 
Отлично 

5% 

Хорошо 

40% 

Удовлетворительно 

40% 

Неудовл. 

15% 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

1Ж 1 8             8       3 60% 60% 3,6 

1Е - 7  11 4 32% 60% 3,4 

Педагогика 

Группа 
Отлично 

% 

Хорошо 

31,8% 

Удовлетво-

рительно 

40,9% 

Неудовл. 

27,3% 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

1 Е  7 9 6 31,8% 72,7 3 

1Ж 5-20% 13-52% 4-16% 3-12% 72% 88% 3,8 

 

 

Профессиональные модули 

ПМ 03. Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

МДК 03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учи-

теля физической культуры 

Группа 
Отлично 

25% 

Хорошо 

41,7% 

Удовлетворительно 

29,2% 

Неудовл. 

4,2% 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

3Ж 6 10 7 1 66,7% 95,8% 4,1 
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Приложение 24. 

Итоги промежуточной аттестации 

 
Специальность «Преподавание в начальных классах» 

 

Итоги летней  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 

573 569 4 99,3% 55 242 51,8% 

 

 

Итоги зимней  экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года 
(очная форма обучения)  

Количество 

аттестуемых 

Успевают Не успе-

вают 

Обученность Учатся на 

«5» 

Учатся 

на 

«5»и»4» 

% 

качества 

660 652 6 99,1% 54 301 53,8% 

 

 

Приложение 25. 

Итоги промежуточной аттестации  

на школьном отделении 

 
По итогам летней экзаменационной сессии 2017 года на отделении  обученность со-

ставила 97,2 %, качество знаний – 62,9%. Отличников – 23 человека. 

 
Количество атте-

стуемых по оч-

ной форме обу-

чения. 

 

Успевают Не успевают Обученность 
Учатся на 

«5» 

Учатся на 

«5»и»4» 

% 

качества 

328 326 2 99,4% 39 150 57,6% 

Сравнительный анализ показателей успеваемости и качества знаний  студентов за 5 лет 

(по результатам летней экзаменационной сессии) 

Учебный год   / 

показатели 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Обученность 98,2% 99,6% 97,2% 99,7% 99,4% 
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Качество знаний 47,6% 54,3% 62,9%. 62,8% 57,6% 

Количество отличников 21 24 23 33 39 

Количество неуспеваю-

щих 
4 1 4 1 2 

 

Итоги зимней  экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года 

(очная форма обучения)  

         По итогам зимней экзаменационной сессии 2017 года по специальности Препо-

давание в начальных классах обученность составила 99,7%, качество знаний – 61,8%. От-

личников – 36 человек. 

Сравнительный анализ показателей успеваемости и качества знаний  студентов за 3 

года (по результатам зимней экзаменационной сессии) 

 

Учебный 

год 

Количество ат-

тестуемых 

Успевают Не 

успе-

вают 

Обучен

чен-

ность 

Учатся 

на «5» 

Учатся 

на 

«5»и»4» 

% 

качества 

2015-

2016 

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

2016-

2017 

330 330 - 100% 30 171 60,9% 

2017-

2018 

390 389 1 99,7%, 36 205 61,8%. 

 

Приложение 26. 

Итоги промежуточной аттестации  

на физкультурном отделении  

 
Группа Показатели 

 2016/ 2017 уч. год 

II семестр 

качество знаний / обученность 

2017-2018 уч. год 

I семестр 

качество знаний /обученность 

1 «Ж» - 57,7% / 100/ % 

1 «Е» - 11,1% /100/% 

1 «Ж», 2«Ж»  37,5% / 100 % 48% /100 % 

1«Е», 2 «Е» 22,2 / 100% 22,2 / 100% 

2«Ж», 3 «Ж»  33,3% / 95,8% 44% / 92% 

2«Е», 3 «Е» 26,1% /100% 21,7% /100% 

3«Ж», 4 «Ж»  76,5% /100% 82,4% /100% 

3«Е», 4 «Е» 18,8% /93,8% 18,8% /93,8% 
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Приложение 27. 

Итоги промежуточной аттестации 

на музыкальном отделении 
 

Обученность 

 1А 2А 3А 4А Итого 

2 семестр 

2016-2017 
100% 100% 100% 100% 100% 

1 семестр 

2017-2018 
100% 100% 91,3% 100% 97,8% 

Качество знаний 

 1А 2А 3А 4А Итого 

2 семестр 

2016-2017 
54,2% 50,0% 66.7% 47,8% 54,4% 

1 семестр 

2017-2018 
40% 54,2% 43,5% 66,7% 50,5% 

Сравнительный анализ показателей успеваемости и качества знаний  студентов му-

зыкального отделения за 5 лет (по результатам летней экзаменационной сессии) 

 

Учебный год   / 

показатели 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество аттестуемых 81 87 88 91 90 

Обученность 96,3% 97,7% 97,7% 96,7% 100% 

Качество знаний 50,6% 55,2% 58,0% 50,5% 54,4% 

Количество отличников 8 6 10 5 4 

Количество неуспеваю-

щих 

3 2 2 3 0 

 

Сравнительный анализ показателей успеваемости и качества знаний  студентов му-

зыкального отделения за 5 лет (по результатам зимней экзаменационной сессии) 

 

Учебный год   / 

показатели 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество аттестуемых 85 92 92 94 93 

Обученность 96,5% 98,9% 96,7% 95,7% 97,8% 



 105 

Качество знаний 63,5% 57,6% 55,4% 55,3% 50,5% 

Количество отличников 5 4 9 7 8 

Количество неуспеваю-

щих 

3 1 3 2 2 

 

Приложение 28. 

Результаты  экзаменов (квалификационных) 

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

 

ПМ. 01 Преподавание по программам начального общего образования 

4 «б», 4 «в», 4 «г» курс 

Количе-

ство сту-

дентов 

отлич

лич-

но 

хо-

рошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

обучен-

ность 
качество знаний 

средний 

балл 

24 13 11 - - 100% 100% 4,55 

24 19 4 1 - 100% 96% 4,75 

25 9 14 2 - 100% 92% 4,6 

итого 41 29 3 - 100% 96% 96% 

ПМ. 02  Организация внеурочной деятельности и общения 

 младших школьников 

4 «б», 4 «в», 4 «г» курс 

Количество 

студентов 

от-

лично 

хоро-

шо 

удовлетвори-

тельно 

неудовле-

творитель-

но 

обучен-

ность 
качество знаний 

средний 

балл 

24 11 12 1 - 100% 96% 4,4 

24 15 5 4 - 100% 84% 4,4 

25 5 16 4 - 100% 84% 4,0 

итого 31 33 9 - 100% 88% 4,27 

ПМ. 03  Классное руководство 

3 «б», 3 «в», 3 «г», 3  «д» курс 

Количе-

ство сту-

дентов 

от-

лично 

хоро-

шо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

обучен-

ность 
качество знаний 

средний 

балл 

25 10 14 1 - 100% 96% 4,68 

25 11 11 3 - 100% 88% 4,32 

25 10 11 4 - 100% 84% 4,24 

20 5 8 7 - 100% 65% 3,90 

итого 36 44 15 - 100% 83% 4,29 
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ПМ. 04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

3 «б», 3  «в», 3 «г» курс 

Количе-

ство сту-

дентов 

от-

лично 

хоро-

шо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

обучен-

ность 
качество знаний 

средний 

балл 

25 12 12 1 - 100% 96% 4,4 

24 14 7 3 - 100% 88% 4,59 

25 9 12 4 - 100% 84% 4,2 

итого 35 31 8 - 100% 89% 4,4 

 

Специальность  «Музыкальное образование» 

Квалификационные экзамены 

 

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

разовательной организации специальности 

3  «А» курс 

Количе-

ство сту-

дентов 

отлич-

но 

хоро-

шо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

знаний 

сред-

ний 

балл 

 21 11 8 2 – 100% 90% 4,4 

 

ПМ. 02  Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в 

образовательных организациях 

4  «А» курс 

Количе-

ство сту-

дентов 

отлич-

но 

хоро-

шо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

знаний 

сред-

ний 

балл 

21 13 5 3 – 100% 86% 4,5 

 

ПМ. 03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность  

4 «А» курс 

Количе-

ство сту-

дентов 

отлич-

но 

хоро-

шо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

знаний 

сред-

ний 

балл 

21 13 6 2 – 100% 90% 4,5 

 

ПМ. 04  Методическое обеспечение процесса музыкального образования в общеобразо-

вательных организациях 

4 «А» курс 

Количе-

ство сту-

дентов 

отлич-

но 

хоро-

шо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

знаний 

сред-

ний 

балл 

21 9 8 4 – 100% 81% 4,2 
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Специальность «Физическая культура» 

Результаты  экзаменов (квалификационных) 
 

ПМ. 01  Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным про-

граммам 4  «Ж» курс 

Количество 

студентов 
отлично хорошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

знаний 

сред-

ний 

балл 

17 8 9 0 0 100% 100% 4,5 

ПМ. 01  Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным про-

граммам 4  «Е» курс 

Количество 

студентов 
отлично хорошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

знаний 

сред-

ний 

балл 

14 1 9 5 1 93% 71% 4,1 
 

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

го образования в области физической культуры 

4  «Ж» курс 

Количество 

студентов 
отлично хорошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

знаний 

сред-

ний 

балл 

17 9 8 0 0 100% 100% 4,5 

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

го образования в области физической культуры 

4  «Е» курс 

Количество 

студентов 
отлично хорошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

знаний 

сред-

ний 

балл 

16 1 7 8 0 100% 50% 3,6 
 

2016/2017 учебный год (2 семестр) 

ПМ. 03  Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

3 «Ж» курс 

Количество 

студентов 
отлично хорошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

знаний 

сред-

ний 

балл 

17 10 6 1 0 100% 94% 4,5 
 

ПМ. 03  Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

3 «Е» курс 

Количество 

студентов 
отлично хорошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

знаний 

сред-

ний 

балл 

16 1 2 13 0 100% 19% 3,2 

 

 

Персональные данные размещены с согласия субъектов. 


