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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

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

нальной образовательной организацией, осуществляющей образовательную де-

ятельность по образовательным программам среднего профессионального об-

разования – программам подготовки специалистов среднего звена. Организаци-

онно-правовая форма - бюджетная организация. 

Полное наименование образовательной организации: областное бюджет-

ное профессиональное образовательное учреждение «Курский педагогический 

колледж». 

Сокращенное наименование образовательной организации: ОБПОУ  

«КПК».  

Учредителем Учреждения является Курская область. Функции и полно-

мочия учредителя  осуществляет комитет образования и науки Курской обла-

сти. Полномочия собственника от имени Курской области осуществляет коми-

тет 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 соответствии 

с Уставом, утвержденным приказом комитета образования и науки Курской об-

ласти от 26 декабря 2014 года № 1-1234, согласованным с комитетом по управ-

лению 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  комитете 

финансов Курской области и Управлении Федерального казначейства по Кур-

ской области, обладает обособленным имуществом на праве оперативного 

управления, имеет самостоятельный баланс, печать с полным наименованием. 

Основной  государственный регистрационный номер юридического лица 

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

государственный реестр юридических лиц: Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц от 19 марта 2012 года,  гос-

ударственный  регистрационный номер 2124632036439, Серия 46 № 001696701,  

выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы  по г. Курску. 

mailto:kurskpk@narod.ru
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Идентификационный номер налогоплательщика: 4629033819. КПП:  

463201001. Данные  документа о постановке организации на учет в налоговом 

органе: Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налого-

вом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации се-

рия 46 № 001782519. Организация поставлена на учет в соответствии  с поло-

жениями Налогового кодекса Российской Федерации  4 января 1996 года в Ин-

спекции Федеральной налоговой службы по г. Курску.   

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Серия 46 Л 

01 № 0000322,  Регистрационный № 2163 от 24 марта 2016  года, срок действия 

- 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 действия - 

до 23 марта 2021 года. Свидетельство выдано комитетом образования и науки 

Курской области.  

В своей деятельности Учреждение руководствуется  Конституцией Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» и другими федеральными законами, указами  Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, приказа-

ми Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом и зако-

нами Курской области, постановлениями Губернатора Курской области, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области, 

регулирующими отношения в сфере образования, приказами Учредителя, Уста-

вом Учреждения. 

В Учреждении приняты и действуют локальные нормативные акты по ос-

новным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

Функциональные обязанности работников Учреждения регламентированы их 

должностными инструкциями.   

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует требованиям лицензии на право ведения образовательной дея-

тельности и нормативно-правовым документам. Образовательная деятельность 

в Учреждении ведётся на государственном языке Российской Федерации. 
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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 специ-

альностям (далее – ППССЗ) трёх укрупнённых групп: 

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

обучения)  укрупнённой группы специальностей  44.00.00 «Образование и пе-

дагогические 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 2018 году абитуриентами было подано 440 заявлений на очную форму 

обучение, 39 заявлений на заочную форму обучения. Принято 188 человека на 

очную форму обучения , из них: 112 человек зачислено по специальности Пре-

подавание в начальных классах (50 бюджетных мест и 62 внебюджетных), 51 

человек принят по специальности Физическая культура (25 бюджетных мест и 

26 внебюджетных) и 25 человек - по специальности Музыкальное образование 

(обучение за счёт бюджетных ассигнований). На заочную форму обучения при-

нято 29 человек (из них 5 внебюджетных мест). 

По специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных классах конкурс 

при поступлении составил 5,4 человека на место (что на 2,1 больше предыду-

щего года), по специальности 49.02.01 Физическая культура конкурс  составил  

5,2 человека на место (что на 1,1 больше предыдущего года), по специальности 

53.02.01 Музыкальное образование конкурс составил 1,6 человека на место (что 

на 0,2 больше предыдущего года). По специальностям 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах (заочная форма)  конкурс остался на прежнем уровне и со-

ставил 1,6 человека на место. 

Средний балл освоения абитуриентами основной образовательной про-

граммы основного общего образования  по специальностям    44.02.02 Препо-

давание в начальных классах (очная форма) составлял 4,9 балла,  44.02.02 Пре-

подавание в начальных классах (заочная форма) –4,3  балла, 49.02.01  Физиче-

ская культура – 4,6 балла, на специальность 53.02.01 Музыкальное образование 

– 4,1 балла. 

Сравнительный анализ результатов приема (динамика за последние 5 лет) 

отражён в Приложении 1. 
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За последние 5 лет прослеживается положительная динамика конкурса 

при поступлении в Курский педагогический колледж. Это обусловлено суще-

ствующими демографическими тенденциями, возросшей требовательностью 

работодателей к уровню образования выпускников, а также тем, что абитуриен-

ты и их родители отдают предпочтение педагогическим специальностям. 

Динамика конкурса при поступлении за последние 5 лет отражена в При-

ложении 2. 

Контингент студентов колледжа по состоянию на 1 апреля 2019 года со-

ставляет 812 человек (на 71 человека больше данных  предыдущего года), из 

них: 

- очная форма обучения –  711  человек (на 52 человека больше данных 

предыдущего года); 

- заочная форма обучения – 101 человек (на 19 человек больше данных 

предыдущего года). 

За последние пять лет контингент студентов  возрос на 398 человек. Так, 

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

щая численность студентов составляла 424 человека, а в октябре 2018 года – 

822 человека. Таким образом, прослеживается положительная динамика роста 

контингента студентов по причине увеличения контрольных цифр приема по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, набора на внебюд-

жетную и заочную формы обучения.  

Динамика численности студентов отражена в Приложении 3. 

В ОБПОУ «Курский педагогический колледж» ППССЗ разработаны в со-

ответствии с ФГОС реализуемых специальностей. Образовательная деятель-

ность в Учреждении организована  в соответствии с учебными планами, рабо-

чими программами учебных предметов, дисциплин, профессиональных моду-

лей  и календарными учебными графиками.  

Построение календарного учебного графика сохраняет преемственность 

между общеобразовательными предметами, общепрофессиональными дисци-

плинами и профессиональными модулями, обеспечивающими подготовку по 

специальностям. Умения и знания, полученные студентами при освоении учеб-

ных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются  в 

процессе изучения учебных дисциплин естественнонаучного, общего гумани-

тарного и социально-экономического циклов, отдельных дисциплин професси-

онального цикла. 

Вариативная часть ППССЗ по специальностям, согласованная с работода-

телями, соответствует требованиям регионального рынка труда и образователь-

ных услуг. Распределение объёма вариативной части по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям определено в соответствии с запросами работо-
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дателей на основании опросных листов и анкет, выявляющих актуальные каче-

ства молодого специалиста, необходимые для обеспечения конкурентоспособ-

ности выпускника в соответствии с требованиями  регионального рынка труда 

и возможностями продолжения образования. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, ис-

пользован на включение новых дисциплин и МДК, освоение которых дают воз-

можность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части ППССЗ, формирования дополнительных компетенций, уме-

ний 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 программам 

среднего профессионального образования».  

По всем учебным предметам, дисциплинам, профессиональным модулям 

разработаны рабочие программы в соответствии с Положением о структуре, 

порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, дис-

циплин и профессиональных модулей в ОБПОУ «Курский педагогический кол-

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

Все рабочие программы учебных предметов, учебных дисциплин, про-

фессиональных модулей в 2018/2019 учебном году были обновлены, рассмот-

рены на заседаниях ПЦК и утверждены приказом директора колледжа. 

 

2.2. Система управления организации 

Управление образовательным Учреждением  осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 21.12.2012 г. №273-ФЗ, и Уставом колледжа на основе сочетания прин-

ципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоначальным исполнительным органом колледжа является директор, 

назначаемый Учредителем, который осуществляет текущее руководство дея-

тельностью образовательной организацией.  

Коллегиальными органами управления в колледже являются: Конферен-

ция работников и обучающихся Учреждения, Совет Учреждения,  педагогиче-

ский совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция ор-

ганов управления образовательной организацией, порядок принятия ими реше-

ний определены Уставом и локальными актами колледжа. 
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Совет учреждения в отчётный период принимал решения о проведении 

Конференции работников и обучающихся Учреждения, рассматривал вопросы 

о представлении работников колледжа к награждению Почётной грамотой Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации, Почётными грамотами 

Курской областной Думы, Почетными грамотами комитета образования и 

науки Курской области, о представлении студентов на соискание именных сти-

пендий Администрации города Курска, заслушивал отчёт главного бухгалтера 

по итогам финансового года.  

На заседаниях педагогического совета обсуждались  вопросы устойчиво-

го развития ОБПОУ «КПК», вопросы адаптации первокурсников, вопросы до-

пуска студентов выпускных групп к государственной итоговой аттестации, пе-

ревод студентов 1-3 курсов на следующий курс обучения по завершении учеб-

ного года, вопросы аттестации педагогических кадров. 

Текущее руководство и контроль деятельности образовательной органи-

зацией осуществлял  директор колледжа через административный совет, состо-

ящий из заместителей директора по направлениям, главного бухгалтера, заве-

дующего библиотекой, заведующего хозяйственной частью. 

На заседаниях административного совета систематически подводятся 

итоги деятельности по разным направлениям, заслушиваются отчеты руководи-

телей структурных подразделений, ставятся задачи и определяются пути  даль-

нейшего совершенствования  качества подготовки специалистов. 

Созданная в колледже система управления характеризуется целостно-

стью, разграничением служебных обязанностей между административно- 

управленческим персоналом, координацией деятельности служб по организа-

ции образовательного процесса. 

Структурными подразделениями колледжа являются: школьное, музы-

кальное и физкультурное отделения, учебная часть, студенческое научное об-

щество, методический кабинет, предметно-цикловые комиссии: психолого-

педагогических дисциплин, математических дисциплин, филологических дис-

циплин, естественных и общественных дисциплин, фортепиано, народных ин-

струментов, дирижерско-хоровых дисциплин, спортивных дисциплин (далее 

ПЦК), психологическая служба, служба содействия трудоустройству выпуск-

ников, библиотека, бухгалтерия, отдел кадров, буфет-раздаточная, здравпункт, 

склад, административно-хозяйственная часть. 

Структура системы управления колледжем представлена в Приложении 

4. 

Сложившаяся система управления в колледже обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений и в целом положительно влияет на 
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поддержание в коллективе благоприятного климата, делового и творческого со-

трудничества. 

Индикаторами результативности данной системы являются: повышение 

качества образования, продуктивное участие студентов и преподавателей в 

конкурсах, чемпионатах, олимпиадах, конференциях; эффективное функциони-

рование на базе колледжа стажировочных площадок для педагогических работ-

ников Курской области. 

 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Качество освоения ППССЗ по специальностям Учреждения соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

С целью обеспечения качества подготовки обучающихся в колледже 

внедряются современные образовательные технологии, разрабатывается  учеб-

но-методическое сопровождение образовательных программ, проводится ста-

жировка преподавателей в базовых школах  и детских садах г. Курска.  

Учебная и производственная практика организована в рамках профессио-

нальных модулей в соответствии с учебными планами и календарными графи-

ками  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 необ-

ходимых умений и опыта практической работы. Планирование и организация 

учебной и производственной практики  на всех ее этапах обеспечивает после-

довательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа прак-

тики к другому; целостность подготовки специалистов к выполнению 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 руководи-

телей практики. Руководители практики от колледжа в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО прошли стажировку в профильных организациях в объеме 

72 часов. 

На проведение всех видов практики колледж заключает договоры с обра-

зовательными учреждениями (Приложение 5). 

Каждый вид практики по специальности имеет программно–

методическое обеспечение, куда входят программы практики, методические ре-

комендации по освоению содержания практики, формы отчетности и оценоч-

ный материал прохождения практики. Особое внимание при проведении произ-
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водственной практики студентов уделяется выполнению требований ФГОС 

НОО. При проектировании уроков, внеурочных и внеклассных мероприятий 

акцент делается на формирование у школьников универсальных учебных дей-

ствий. В основе проведения производственной работы студентов лежит си-

стемно–деятельностный подход. С целью координации усилий всех участников 

практики в колледже проводятся установочные и итоговые конференции, сове-

щания с учителями базовых школ, открытые уроки. 

Производственная практика студентов колледжа постоянно совершен-

ствуется и развивается. Этому способствует проектирование содержания прак-

тики на компетентностной основе, направленность на подготовку конкурентно-

способного специалиста среднего звена; создание комплексов методического 

сопровождения практики, рациональное сочетание активных и репродуктивных 

форм и методов освоения видов профессиональной деятельности; система кон-

троля и оценки производственной и учебной практики; поэтапность 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 обра-

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

ального обучения»,  в колледже разработана нормативно – правовая база ду-

альной подготовки специалистов: Положение о дуальном обучении в област-

ном бюджетном образовательном учреждении «Курский педагогический кол-

ледж», План мероприятий по реализации дуального обучения в образователь-

ном процессе областного бюджетного образовательного учреждения «Курский 

педагогический колледж» на 2018 – 2019 учебный год, рабочие программы ду-

альной подготовки по специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, 49.02.01 Физическая культура, 53.02.01 Музыкальное образование. 

На начало учебного 2018-2019 года колледж заключил 16 двусторонних 

договоров о дуальной подготовке специалистов в  общеобразовательных учре-

ждениях города в рамках учебной и производственной практики (Приложении 

6), 5 трехсторонних договоров о целевой подготовке студентов (Приложении 

7).  

Пять студентов, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

совмещают учебу в колледже с трудовой деятельностью по специальности: 

Морозова А.Г.– студентка 4Ж группы, учитель физической культуры МКОУ 

«Черницынская СОШ» Октябрьский район, Сасин А.А.– студент 4Ж группы, 

учитель физической культуры МКОУ «Горяйновская ООШ» Поныровский 

район, Нечаев В.В. – 4Е группа, учитель физической культуры МКОУ «Ни-

кольская СОШ» Щигровский район, Чаподзе В.Л. – 4Ж группа, педагог допол-
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нительного образованияАУ Курской области  «Спортивная школа зимних ви-

дов спорта «Арена», Гудомаров А.Б.– 4Ж группа, учитель физической культу-

ры ОБОУ «Лицей – интернат №1». 

Ежегодно растет количество участников практической подготовки.  

Динамика участников практической подготовки студентов колледжа 

представлена в Приложении 8. 

Качество практической подготовки на протяжении ряда лет остается ста-

бильно высоким. Динамика качества практической подготовки студентов кол-

леджа представлена в Приложении 9. 

Производственная практика дает студентам возможность не только  овла-

деть практическим опытом по профессиональным компетенциям, но и реализо-

вать свои творческие и организаторские  способности, мобильно реагировать на 

вызовы времени, осваивать новые компетенции в нестандартных ситуациях. 

В период летней практики 166 студентов участвовали в реализации про-

граммы «Познавая мир – познаем себя». Результаты были представлены на  об-

ластной конкурс «Областной конкурс программ по летнему отдыху обучаю-

щихся «Здоровое поколение».   Программа «Познавая мир – познаем себя» ста-

ла победителем. 

5 студентов колледжа получили сертификаты участников   Всероссийско-

го  конкурса «Вожатый – мое призвание», написав эссе  и сочинив песню, 4 

студента успешно прошли отбор на должности вожатых во всероссийском ла-

гере «Орленок» и достойно представляли колледж в течение 4 лагерных смен. 

В колледже созданы организационно-педагогические условия для педаго-

гического творчества и формирования навыков исследовательской деятельно-

сти 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,  конкурентоспособно-

сти 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 профес-

сионального образования.  

Основными видами научно-исследовательской деятельности преподава-

телей колледжа в учебном году стали разработка и внедрение современных 

форм контроля (КОС) в соответствии со стандартами WorldSkills Russia; уча-

стие в научно-практических конференциях, семинарах, чтениях, презентациях, 

методических выставках; создание персональных сайтов, учебно-методических 
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пособий, сборников, электронных средств обучения; публикация научно-

практических статей  в сборниках, научно–методических журналах; выступле-

ния на заседаниях методического совета, предметно-цикловой комиссии, науч-

но-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 – 2018, Владимирской области, Орловской 

области  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  Кур-

ской области – 2018, Владимирской области, Орловской области  по компетен-

ции  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 2018  по 1-е апреля  2019 учебного года   научно-

исследовательская  деятельность студентов колледжа динамично  развивалась.  

Студенты  приняли участие в 87  Всероссийских, региональных  конкурсах, олим-

пиадах, что на 34 больше прошлого года.  Общее количество участников состави-

ло 350  человек, что почти на 100 человек больше предыдущего периода.  В  10 

научно-практических  конференциях международного, федерального, региональ-

ного уровня,  приняли участие 90 студентов. Более ста студентов приняли участие 

в разнообразных акциях, квестах, слетах, волонтерском 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 компетен-

ции  Преподавание в младших классах. На базе специализированного центра 

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

для студентов и преподавателей Курской области.   

В октябре – ноябре 2018 года студенты, обучающиеся по специальности  

44.02.02 Преподавание в начальных  классах приняли участие во IV–м Регио-

нальном чемпионате «Молодые профессионалы»  WorldSkills Russia Курской 

области по компетенции Преподавание в младших классах. Результатом уча-

стия стало: 1-е место – Разинков Андрей (золотая медаль); 2-е место – Дуленко-

ва Анастасия (серебряная медаль); 3-е место (бронзовая медаль) у студентки 

Ештокиной Ксении. 
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В январе 2019 года победитель чемпионата Курской области Разинков 

Андрей принял участие в III-м Региональном чемпионате Орловской области 

«Молодые профессионалы»  WorldSkillsRussia  2019 г. и стал призером – 3 ме-

сто. 

В феврале 2019 года победитель чемпионата Курской области Разинков 

Андрей принял  участие в IV–м   Региональном  чемпионате  Владимирской об-

ласти «Молодые профессионалы»  WorldSkills Russia по компетенции Препода-

вание в   младших классах и стал победителем. 

В  мае 2018  года по специальности Преподавание в начальных классах кол-

ледж был включен в пилотную апробацию проведения демонстрационного экзаме-

на по стандартам Ворлдскиллс Россия. На базе  был колледжа создан ЦПДЭ – 

центр проведения демонстрационного экзамена, аккредитованный по стандартам  

Ворлдскиллс Россия.  Аттестат о присвоении статуса центра проведения демон-

страционного экзамена №122-18/2702. 

Для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена была  сфор-

мирована группа экспертов из работников общеобразовательных школ города Кур-

ска (№6, №7,№27, №41, №32), прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс Рос-

сия и получивших свидетельства на право оценки заданий.  

В демонстрационном экзамене участвовали 10 студентов выпускных групп.   

Задания выполнялись по  комплекту оценочной документации №2 (КОД №2). Мак-

симальный балл по КОД №2  - 62.Ворлдскиллс Россия был установлен порог соот-

ветствия полученных результатов стандартам  - 36,2. Результаты 100% студентов, 

принявших участие в демонстрационном экзамене по стандартам Ворлсдкиллс 

Россия, соответствуют стандартам по компетенции Преподавание в младших клас-

сах. Все получили Скиллс паспорт участника ДЭ, в котором указано количество 

набранных баллов. Итоговая таблица представлена в Приложении 10. 

В 2019 году демонстрационный  экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

будут сдавать 13 студентов выпускного курса. ЦПДЭ – центр проведения демон-

страционного экзамена  аккредитован по стандартам Ворлдскиллс Россия. Выбран 

КОД 1.1. 

В ходе подготовки к демонстрационному  экзамену 2019 года  подготовлена 

большая группа экспертов - преподавателей колледжа – 8 человек и учителей школ 

города Курска – 4 человека. Все они прошли обучение в Академии Ворлдскиллс 

Россия и получили Свидетельство на право оценки заданий демонстрационного эк-

замена. Всего в настоящее время 20 человек имеют право участвовать в оценке за-

даний.  

18 апреля 2018 года на базе ОБПОУ «Курский педагогический колледж» 

проходил региональный этап Всероссийской Олимпиады по УГС 49.00.00 Фи-
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зическая культура и спорт. В Олимпиаде приняли участие студенты Курского 

педагогического колледжа и Рыльского социально-педагогического колледжа. 

Победителем Олимпиады стала Мыцу Диана Григорьевна – ОБПОУ 

«Курский педагогический колледж». 

Призеры Олимпиады - Тельных Юлия Сергеевна и Дервук Максим Рома-

нович – ОБПОУ «Курский педагогический колледж». 

18 марта 2019 года на базе колледжа был проведен региональный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

УГС  53.00.00 Музыкальное искусство . 1-е место Брехова Полина 4А группа,  

2-е место поделили Калуцких Юлия 3А группа и Мезенцева Анастасия 3А 

группа.  

В региональном конкурсе «Педагогический дебют-2018» студент школь-

ного отделения Маслов Никита стал победителем. Он же является победителем 

конкурса научных работ «Студенческая наука-2019». 

Разинков Андрей, Ланцова Мария, Пащенко Евгения стали лауреатами 

премии Губернатора Курской области. 

Именными стипендиатами Администрации города Курска стали: в номи-

нации «Золотая зачетка» – Сергеева Анна; в номинации «Молодые лидеры» – 

Юрченко Дарья. Беляева Ксения стала стипендиатом Курской Областной думы. 

Данные об участии студентов в конкурсах, олимпиадах и научно-

практических конференциях отражены в Приложении 11. 

Воспитательная работа  в Курском педагогическом  колледже  носит си-

стемный характер и осуществляется в соответствии с нормативными докумен-

тами Министерства просвещения Российской Федерации: Федеральным зако-

ном «Об образовании в  РФ», государственной программой развития образова-

ния до 2020 года, «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», государственной программой «Патриотическое воспита-

ние граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, рекомендациями и программами по 

направлениям деятельности.            

Профессиональное воспитание  целенаправленны процесс, способствую-

щий успешной социализации, гибкой адаптации обучающихся колледжа и со-

отнесению возможностей своего «Я» с требованиями современного общества и 

профессионального сообщества, формированию готовности обучающихся к 

эффективному самопознанию, саморазвитию, самоопределению, самовоспита-

нию, самореализации, идентификации с будущей профессией, ее  деятельност-

ными  формам и, ценностями,  традициями, общественными и личностыми 

смыслами. 
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        Сущность  воспитательной работы в колледже   состоит в создании усло-

вий для полноценного развития личности студентов путем обогащения воспи-

тательной среды целенаправленно организуемыми событиями. Воспитание сту-

денческой молодежи является неотъемлемой частью  процесса образования и 

профессиональной обязанностью каждого преподавателя и сотрудника колле-

джа. 

В ОБПОУ «КПК»  разработана программа воспитания и социализации 

ОБПОУ «КПК» «Шаг в профессию», на 2017-2021 годы, утвержденная прика-

зом №66/1 от 19.12.2017 г. В программе использован проектный подход, ориен-

тированный на формирование у обучающихся   всех основных компетенций 

Основу содержания воспитательной деятельности колледжа  составляют 

следующие направления: 

 − гражданско-патриотическое  (формирование и развитие личности, обладаю-

щей качествами гражданина-патриота и способной выполнять гражданские 

обязанности); 

− культурно - творческое  (формирование гармоничной личности, развитие её 

ценностно-смысловой сферы, осознание и усвоение духовно-нравственных и 

базовых национальных ценностей) 

− профессионально-ориентирующее (подготовка профессионально-грамотного, 

компетентного, ответственного специалиста, формирование у него личностных 

качеств для эффективной профессиональной деятельности); 

− волонтерство  и добровольчество (включение обучающихся в различные 

формы гражданского участия, развитие отношения сопричастности к пробле-

мам; 

– бизнес-ориентирующее  направление  (молодежное предпринимательство- 

участие в общественных инициативах и проектах, имеющих коммерческий ре-

зультат); 

– спортивно-здоровьесберегающее направление профессионального воспита-

ния;  

− социальное проектирование (привлечение обучающихся к системной дея-

тельности по созданию и внедрению новых форм работы по основным направ-

лениям воспитательной деятельности, развитие навыков социального констру-

ирования; 

– экологическое направление профессионального   воспитания; 

–  студенческое самоуправление в профессиональном воспитании. 

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

1. Формирование у студентов духовно-нравственных и культурных ценностей; 

2.  Воспитание у студентов гражданской позиции и патриотического   сознания, 

правовой культуры;  
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3. Развитие личностных качеств, необходимых для эффективной  профессио-

нальной деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов в изме-

няющихся условиях;   

4. Воспитание потребности в здоровом образе жизни;  

5. Формирование и развитие умений и навыков управления коллективом в раз-

личных формах студенческого самоуправления;  

6. Создание условий для творческой самореализации личности,  

обеспечения досуга студентов во внеучебное время;  

 7. Сохранение и приумножение традиций колледжа  

  На основании программы развития воспитательного пространства кол-

леджа в начале каждого учебного года разрабатываются планы воспитательной 

работы  каждой группы.  

 Важную роль в организации и координации системы воспитательной ра-

боты выполняет Методическое объединение классных руководителей, психоло-

го-педагогическая служба, Первичная профсоюзная организация студентов, 

студенческий Совет, методисты воспитательной работы.  

 В колледже создан университет кураторства в лице классных руководи-

телей. Основная их цель – помощь в адаптации студентов к требованиям систе-

мы среднего профессионального образования, в управлении студенческой жиз-

нью, формировании у студентов добросовестного отношения к учёбе, к обще-

ственной работе, а так же создание в группах атмосферы психологического 

комфорта и становление профессионально-нравственной культуры.  

 В течение 2017/2018  учебного года активно работала психологическая 

служба колледжа. 

 Студенты колледжа достаточно активны – они помимо учебной деятель-

ности  проявляют  свои способности в различных мероприятиях в рамках вне-

урочной деятельности. 

 Главным направлением деятельности историко-педагогического клуба 

«Бумеранг» в 2017-2018  учебном году является работа по вовлечению студен-

тов в поисково-исследовательскую работу, связанную с сохранением и при-

умножением педагогического наследия колледжа, обобщением опыта работы с 

формированием навыков научно-исследовательской деятельности. Членами 

клуба являются наиболее активные студенты 1-х – 4-х курсов. Реализуя постав-

ленные задачи в 2017-2018 учебном году, участниками клуба на 1-х курсах всех 

отделений были проведены классные часы  по истории Курского педагогиче-

ского колледжа с использованием фото- и видеоматериалов. Обязательным 

направлением деятельности клуба является изучение и пополнение студентами 

материалов и фондов музея колледжа. Члены клуба активно участвуют в интел-

лектуальных играх, научно-практических конференциях городского, регио-
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нального, всероссийского и международного уровня и занимаю в них призовые 

места. Так в 2017– 2018 учебном году члены клуба участвовали в интеллекту-

альной игре, приуроченной ко Дню города «Мой Курск – мой отчий дом», сре-

ди студентов ПОО Центрального округа  г. Курска, в Международной научно-

практической конференции «Шаг в будущие», в городской научно-

практической студенческой конференции для студентов учебных заведений 

г.Курска «От здорового образа жизни к здоровой семье», в областных краевед-

ческих чтениях, в городском марафоне «Вместе за некурящий город», в фести-

вале – конкурсе «Поколение новое выбирает жизнь здоровою». 

Состояние и проблемы воспитательной деятельности колледжа рассмат-

ривалась на заседании педагогического совета в сентябре 2018 года. Заседания 

постоянно действующего методического объединения классных руководителей  

за истекший период были посвящены следующим проблемам: 

новые подходы к организации воспитательного процесса в 2018-2019 учебном 

году,  проектный  подход в  управлении  воспитательной деятельности ОБПОУ 

«КПК» профессиональной образовательной организации. 

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

но-оздоровительной и общественно значимой деятельности. С каждым годом 

увеличивается количество студентов, вовлеченных в организацию и проведение 

внеучебных мероприятий, вносящих значимый вклад в воспитание и укрепле-

ние здоровья молодежи.  

В ОБПОУ «КПК»   сложилась система традиционных внеучебных меро-

приятий в рамках обозначенных направлений: 

- комплекс мероприятий, посвященных Дню знаний: церемония посвяще-

ния в студенты, адаптационный лагерь для студентов первых курсов, День зна-

ний; 

- комплекс мероприятий, посвященных Дню учителя: поздравление вете-

ранов, концертная программа, мастер-классы, поздравление преподавателей 

студенческим активом; 

-комплекс мероприятий, посвященных Международному дню  солидар-

ности студентов: круглые столы, беседы, встречи с интересными людьми, тема-

тические выставки в библиотеке, конкурс радио-ведущих, концертные про-

граммы;  

-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: кон-

курс патриотической песни, встречи  с защитниками Отечества, историческая 

викторина, посвященная 75-летию Курской битвы; 
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- комплекс мероприятий, посвященных Международному женскому  Дню 

8 марта: поздравление преподавателей-ветеранов, литературно- музыкальная 

композиция «Вдохновение»; 

−фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного 

края»; 

−комплекс мероприятий, посвященных Дню Победы: беседы, уроки,  по-

священные истории Великой Отечественной Войны, участие в акциях «Георги-

евская 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 со-

хранением памяти о событиях военных лет. Студенты участвуют в организации 

творческих программ к памятным военным датам в истории страны и области, 

организуют  поздравление ветеранов и возложение цветов к мемориальным ме-

стам Курской области, 

 - комплекс мероприятий, направленный на повышение правовой и фи-

нансовой грамотности: правовые викторины, социологические опросы, созда-

ние памяток и буклетов, тематические радиогазеты, круглый стол, мероприя-

тие, посвященное выборам Президента РФ, декада молодого избирателя, он-

лайн уроки финансовой грамотности, месячник финансовой грамотности; 

- комплекс профилактических мероприятий: конкурс «Светофория», бе-

седы: «Обязанности юных пешеходов, пассажиров и водителей», «Невидимая 

угроза», «Спаси жизнь!», лекция «Профилактика дорожно-транспортных про-

исшествий», родительские собрания: «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!», 

«Здравствуй, лето», инструктаж по правилам безопасного вождения «Я соблю-

даю ПДД!», совместно со слушателями Университета мудрого возраста беседа 

«Пожилой пешеход», рейды против курения, лекция «Нет экстремизму!», уча-

стие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- творческие мероприятия  ко Дню славянской письменности и культуры; 

- торжественный вечер, посвященный окончанию колледжа «Выпускной 

бал»; 

- участие в областных и городских молодежных проектах: чемпионат  

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

познавательная игра «Нация». 

 Особое направление патриотической работы представляет экскурсионная 

деятельность. Студенты колледжа бережно хранят богатую историю Курского 

края и родного колледжа.   

Ежегодно создается план мероприятий  по профилактике наркотической, 

алкогольной зависимости и табакокурения, негативных явлений в молодежной 
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среде, которая включает в себя: разъяснительно-просветительскую работу; 

встречи студентов со специалистами системы здравоохранения, сотрудниками 

органов внутренних дел, комитета по наркоконтролю. 

На протяжении четырех лет   в колледже действует добровольческие отря-

ды «Добро» и «Радуга».  

Цель волонтерской деятельности в колледже – пропаганда идей добро-

вольческого труда на благо общества и привлечение студенческой молодежи к 

решению социально значимых проблем.  

Волонтерский отряд «Добро» и » Радуга»  осуществляет деятельность в 

рамках событийного и социального направления волонтерского движения в 

России. Это отряды 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 без-

опасности и противопожарной службы Курской области, штабом ОБДПС 

ГИБДД УМВД России по Курской области среди населения. 

На сегодняшний день в ряды отряда «Добро» входят  более 300 студентов 

колледжа.  

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

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

тей школ – интернатов и ветеранов войны и труда «Подарим праздник», тема-

тические мероприятия для обучающихся начальной школы  г. Курска  и Кур-

ской области. 

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

тают, но и проводят свой досуг. В конце 2018 года в колледже состоялся фести-

валь волонтерского движения Курской области «Быть добру», на котором во-

лонтерские отряды обменялись опытом реализации своих  проектов. 

 Действенную помощь в реализации направлений воспитательной работы 

оказывают органы студенческого самоуправления. В колледже действуют орга-

ны студенческого самоуправления, выполняющие функции организации и 

обеспечения различных сторон жизнедеятельности колледжа и воспитательно-

образовательного процесса,  функционирующие с целью формирования у сту-

дентов навыков самоуправления, подготовки к ответственному, компетентному 

участию в жизни гражданского общества. Председателем студенческого Совета 

была избрана Юрченко Дарья и заместителем председателя студенческого Со-
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вета – Токарь Елена. Студенческий Совет Курского педагогического колледжа 

осуществляет  деятельность в соответствии с планом работы. Свою работу он 

осуществляет через лидеров 29 групп на 3 отделениях. За минувший год сту-

дентам удалось поучаствовать в работе образовательных площадок в сфере 

студенческого самоуправления: лагерь студенческого актива «Славянское со-

дружество» (август  2018 г.),   Школа лидеров студенческого самоуправления 

«Лидер XXI века»  (май 2018 г.), Молодежная педагогическая школа (май   2018 

г.).  

Важным элементом информационного пространства колледжа является  

радиогазета колледжа и газета «Мир без границ». 

Студенты колледжа активно участвуют в мероприятиях, проводимых  

управлением молодежной политики, физической культурой и спортом города 

Курска и комитетом по делам молодежи и туризму Курской области. Творче-

ские коллективы неоднократно становились победителями международных, ре-

гиональных, городских творческих конкурсов. 

По итогам 2017-2018 учебного года команды юношей и девушек стали по-

бедителями Областной студенческой Спартакиады среди профессиональных 

образовательных организаций и были награждены кубками и областной спор-

тивной премией общественного признания «Вершина - 2018». 

Результаты спортивных достижений студентов отражены в Приложении 

12. 

На музыкальном отделении работают творческие коллективы, в которых 

занимаются более 90 % студентов. Это смешанный хор, оркестр баянистов и 

аккордеонистов, эстрадные студии, ансамбль скрипачей, женский вокальный 

ансамбль,  ансамбль русской песни и другие. Руководители коллективов  тща-

тельно подбирают репертуар с учетом реальных возможностей участников, что 

позволяет  успешно  вести  концертную деятельность. О высоком уровне ис-

полнения свидетельствуют дипломы, положительные отзывы, благодарствен-

ные письма разных организаций.  

Творческая направленность в обучении студентов на музыкальном отде-

лении и многопрофильность предметной подготовки открывают большие воз-

можности для самореализации обучающихся, для проявления их творческой 

инициативы. Студенты традиционно участвуют в городских и областных 

праздничных мероприятиях, выступают в концертных программах, посвящен-

ных 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, Всероссий-

ских и Международных конкурсов (Приложение 13). 
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ОБПОУ «КПК» имеет лицензию на реализацию дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих программ и дополнительных профессио-

нальных программ. В настоящее время на внебюджетной основе 104 слушателя 

осваивают дополнительную профессиональную программу профессиональной 

переподготовки «Дошкольное образование» и 183 человека обучается на курсах 

повышения квалификации по направлению «Вожатый».  

Студенты колледжа осваивают дополнительные общеобразовательные 

программы следующих направленностей: художественной, физкультурно-

спортивной и социально-педагогической. Более 55% студентов занимаются в 

ансамбле русской песни, студиях эстрадного пения, танцевальном кружке, в ис-

торико-педагогическом клубе «Бумеранг»,  кружке «Музыкально-

компьютерные технологии», юридическом кружке, Арт-студии  и многочис-

ленных спортивных секциях. 

Показателями соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 

ФГОС СПО являются результаты государственной итоговой аттестации. Вы-

пускники демонстрируют понимание сущности и социальной значимости своей 

профессии, способность к системному действию в профессиональной ситуации, 

анализу и проектированию своей деятельности  в изменяющихся условиях.   

Государственную экзаменационную комиссию в 2018  году   возглавляли 

руководители и ведущие специалисты образовательных организаций: на 

школьном отделении – директор  МБОУ «СОШ с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла №27 имени А.А.Дейнеки» 

г.Курска Панёвина Татьяна Львовна, на физкультурном отделении – директор 

МБОУ «Гимназия №25» г. Курска Гавришев Владимир Викторович; на музы-

кальном отделении – директор МБОУ «СОШ с углублённом изучением отдель-

ных предметов № 46» г. Курска Татьяна Геннадьевна Скрипкина. 

В 2017/2018  учебном году государственную итоговую аттестацию 

успешно прошли все допущенные к ней 126 студентов. 107 выпускников (84%) 

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

лично», что на 9,7% выше результатов предыдущего года, из них: 90% качества 

знаний на государственной итоговой аттестации музыкального отделения (на 

25% выше предыдущего года), 90,6% – физкультурном отделении (на 11,5% 

выше предыдущего года),   79,7% - на школьном отделении (на 0,7% выше 

предыдущего года). 

Получили дипломы с «отличием» 35 выпускников (27,8%), что на 12,2% 

выше показателей предыдущего года в целом по колледжу. В 2018 году 27 % 

выпускников школьного отделения (20 человек) имеют дипломы с отличием (в 

предыдущем году было 24% –повышение на 3%), 38% (8 человека) – выпуск-

ников этого года музыкального отделения имеют диплом с отличием (в преды-
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дущем году было 17% – повышение на 21%) и 22% (7 человека) – на физкуль-

турном отделении (в предыдущем году было 9% – повышение на 13%). 

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

2018 году составило 54,8%, что на 19,2% выше данных предыдущего года. 

Таким образом, прослеживается положительная динамика качества зна-

ний по результатам государственной итоговой аттестации и качества подготов-

ки специалистов.  

Результаты государственной итоговой аттестации за 2017/2018 учебный 

год отражены в Приложении 14. 

 

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 процес-

са и расписанием занятий, которые не изменяются до окончания семестра, раз-

рабатываются 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 аудиторных за-

нятий академический час устанавливается продолжительностью 45 мин. Мак-

симальная недельная учебная нагрузка обучающихся  составляет – 54 часа. 

Объём обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 акаде-

мических часов в неделю. 

Годовой календарный график учебного процесса отражает требования 

ФГОС СПО к распределению теоретического и практического обучения, про-

межуточной и  итоговой аттестации, времени каникул, ежегодно составляется 

заместителем директора по учебной работе и утверждается директором колле-

джа.  

Учебные занятия организуются по расписанию, которое составляется на 

каждый семестр и утверждается директором колледжа. Расписание предусмат-

ривает все виды учебных занятий, обеспечивает методически правильное по-

строение учебного процесса. Перечень зачётов и экзаменов в каждой сессии со-

ответствует учебным планам по специальностям.  
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Расписание экзаменационной сессии предусматривает период на подго-

товку к каждому экзамену продолжительностью не менее двух дней. Количе-

ство экзаменов в учебном году не более 8, зачетов – не более 10. Расписание 

включает все предусмотренные учебным планом виды практик, сроки, прове-

дения которых соответствуют годовому календарному графику учебного про-

цесса.  

В колледже действует единый порядок ведения студенческой документа-

ции (зачетные книжки, экзаменационные ведомости, сводные ведомости успе-

ваемости студентов за каждый семестр, классные журналы).  

Заполнение дипломов и приложений к ним, а также академических спра-

вок осуществляется в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 25.10.2013 

г.  № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учёта выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов», Приказом Минобр-

науки РФ от 27.04.2015г.  «О внесении изменений в Порядок заполнения, 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 образовании и приложения к 

нему», Приказом Минобрнауки РФ от 03.09.2015 г. №952 «О внесении измене-

ния в приложение № 4 к приказу Минобрнауки РФ от 04.07.2013 г. №531 «Об 

утверждении образцов и описании диплома о среднем профессиональном обра-

зовании и приложения к нему». 

В течение отчетного периода планомерно осуществляется работа по сле-

дующим направлениям:  

1. Организационное (комплектование групп нового набора, проведение 

адаптационного периода в группах нового набора, проведение собраний со сту-

дентами по специальностям, определение готовности кабинетов к началу учеб-

ного года, проведение заседаний ПЦК).  

2. Учебное (составление годового календарного графика учебного про-

цесса, составление расписания занятий, планов работы всех структурных под-

разделений, утверждение тематики ВКР, подготовка, проведение и анализ про-

межуточных аттестаций).  

3. Обновление содержания учебно-методической документации (приоб-

ретение новой учебной литературы по блокам учебного плана, пополнение 

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

4. Контроль и мониторинг учебного процесса (осуществление внутренне-

го контроля и мониторинга по различным направлениям учебного процесса: 

определение готовности к началу учебного года, определение входного кон-

троля в группах нового набора с целью определения базового уровня подготов-

ки, осуществление контроля за текущей успеваемостью; выполнение курсового 
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проектирования; выполнение и анализ контрольных работ, указанных в учеб-

ном плане; ведение и оформление и учебной документации, анализ программ 

по блокам учебного плана и т. д.).  

Вопросы организации учебного процесса регулярно обсуждаются на ад-

министративном и педагогическом советах колледжа.   

 

2.5. Востребованность выпускников 

Одним из показателей соответствия образовательных результатов вы-

пускников колледжа актуальному состоянию и перспективам развития образо-

вания являются результаты мониторинга занятости выпускников. 

Курский педагогический колледж ежегодно повышает кадровое обеспе-

чение образовательных учреждений Курска и Курской области, устраняет де-

фицит в педагогических кадрах и способствует закреплению в сфере образова-

ния молодых специалистов. 

На базе колледжа функционирует центр содействия трудоустройству вы-

пускников профессиональных образовательных организаций Курской области, 

информационно-консультационный пункт поддержки граждан и работодателей 

по вопросам получения непрерывного дополнительного образования, служба 

содействия трудоустройству выпускников колледжа. 

Служба содействия трудоустройству систематически проводит работу со 

студентами по следующим направлениям: проведение консультаций по вопро-

сам трудоустройства, составления резюме и индивидуальных перспективных 

планов развития выпускника; оформление информационного стенда с размеще-

нием списков вакансий; проведение встреч с потенциальными работодателями; 

организация выездных семинаров – практикумов в образовательных учрежде-

ниях города; проведение социологических опросов; проведение методической и 

информационной работы по вопросам адаптации выпускников на рынке труда; 

консультирование на этапе выбора специальности в период профориентацион-

ной работы в школах города и области; психологическое консультирование 

обучающихся, оказание помощи в решении личностных проблем трудоустрой-

ства; юридическое консультирование по вопросам социальной защищенности 

молодых специалистов, получения ими высшего образования, социальных 

льгот и гарантий; 

Служба содействия трудоустройству выпускников в отчетный период 

осуществляла целенаправленный, систематический фандрайзинг потенциаль-

ных работодателей, информации, частных и бюджетных образовательных учре-

ждений для подбора места работы, устраивающего каждого выпускника колле-

джа. Работа велась как по традиционным информационным каналам, так и в се-

ти Интернет. Сведения о мероприятиях по трудоустройству выпускников, о ме-



 

 25 

роприятиях, проводимых с выпускниками по планированию профессиональной 

карьеры, регулярно размещались на официальном сайте колледжа, в группе 

Курский педагогический колледж, в социальной сети Вконтакте и Instagram 

(kurskiy_pedcollege).  

В практику работы службы был внедрен разработанный макет карьерного 

портфолио выпускника, куда вошли: резюме, индивидуальный перспективный 

план развития выпускника, копии зачетной книжки, аттестационных листов по 

производственной практике, достижения в профессиональной деятельности и в 

самообразовании. Выпускники колледжа готовы предъявить работодателям до-

кументы, подтверждающие их теоретическую подготовку, практический опыт и 

профессиональные достижения. 

Для студентов были проведены такие значимые для их дальнейшего карь-

ерного роста мероприятия, как: общественная презентация качества подготовки 

выпускников  «Сегодня – студент, завтра – учитель» (апрель 2018 года); все-

российский конкурс вожатских проектов «Вожатый – мое призвание» (сентябрь 

2018 года), региональном конкурсе программ по летнему отдыху обучающихся 

«Здоровое поколение» (программа «Познавая мир – познаем себя» – диплом 

победителя), II региональная научно – практическая конференция «Ступени ка-

рьерного роста: от студента до учителя – профессионала» и региональная вы-

ставка «Карьерное портфолио выпускника», фотовыставка «Дуальная подго-

товка студентов» (октябрь 2018 года); региональный конкурс профессиональ-

ного мастерства студентов педагогических специальностей ПОО Курской обла-

сти «Шаг в профессию» (февраль 2019 года). Опыт работы службы содействия 

трудоустройству был представлен на региональном конкурсе лучших практик 

подготовки рабочих кадров в номинации «От профессионального выбора к 

профессиональной карьере» (лучшая практика «Вектор движения – первое ра-

бочее место» – диплом победителя).  

В результате целенаправленной работы членов службы содействия тру-

доустройству выпускников, процент трудоустройства выпускников колледжа 

на протяжении ряда  лет остается стабильно высоким.  

Созданная система содействия трудоустройству выпускников и адапта-

ции их к рынку труда позволяют повысить уровень социальной защищенности 

выпускников колледжа. Востребованность выпускников на рынке труда под-

тверждают показатели трудоустройства в первый год окончания колледжа. 

В 2017-2018 учебном году колледж выпустил 126 специалистов среднего 

звена.  Распределение  проводилось по вакансиям  комитета образования и 

науки Курской области, комитета образования города Курска  и индивидуаль-

ным  заявкам  работодателей.  78 % выпускников трудоустроились по получен-

ной специальности. Особое внимание в отчетный период служба содействия 
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трудоустройству уделяла  реализации требований государственной программы 

Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» по по-

казателю подпрограммы 4 «Сопровождение молодых инвалидов при их трудо-

устройстве». В 2018 году по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах  закончила колледж инвалид Парфенова Дарья Ярославовна. В настоя-

щий момент работает  в МБДОУ № 87. Динамика трудоустройства выпускни-

ков отражена в Приложении 15. 

 

2.6. Качество кадрового обеспечения 

Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует лицен-

зионным требованиям и позволяет вести подготовку специалистов среднего 

звена в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

На 01 апреля 2019 года в колледже работает 130 сотрудников, из них пе-

дагогических работников – 77 человек (Приложение 16). 

Все педагогические работники имеют высшее образование. 

Высшую квалификационную категорию имеет 43 преподавателя; 

I квалификационную категорию – 12 преподавателей; 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 9  преподавателей; 

Из числа педагогических работников в колледже работают: 

6 кандидатов наук; 

4 Заслуженных учителя Российской Федерации; 

22 работника награждены знаком «Почетный работник среднего профес-

сионального образования»; 

9 педагогов награждены знаком «Отличник народного образования»; 

47 работников награждены Почетными грамотами Администрации Кур-

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

ской области; 

4 педагогических работника имеют Почетные грамоты Министерства об-

разования 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 профессиональ-

ной подготовки составляет 100 %. 

Преподаватели колледжа систематически проходят курсы повышения 

квалификации не реже чем один раз в три года. Данные о повышение квалифи-
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кации педагогических кадров в период с 01.04.2018 года по 01.04.2019 года от-

ражены в Приложении 17. 

Стабильность и высокий уровень профессиональной компетентности 

преподавательского состава выстраивает перспективы успешного функциони-

рования 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 препода-

вателей об использовании инновационных технологий, изучение методической 

литературы о передовом опыте преподавателей техникумов и колледжей, уча-

стие в научно-методических областных и республиканских конференциях, под-

готовка статей и публикация их в методических журналах. В колледже согласно 

графику ежегодно проводятся открытые уроки преподавателей.  

В отчётный период преподавателями колледжа было дано 5  открытых 

уроков. 

Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин Гоготова Юлия Влади-

мировна  стала обладателем Гран-при  областного конкурса профессионального 

мастерства «Преподаватель года-2018. Мастер года-2018».   

В течение года в рамках мероприятий, направленных на повышение про-

фессиональной компетентности педагогического состава колледжа, обмен и 

распространение опыта работы, администрация и преподаватели участвовали в 

международных, всероссийских и региональных конференциях, фестивалях, 

конкурсах. 

В областном конкурсе  лидеров молодежных общественных объединений 

«Лидер 21 века» Михайлова Галина Валентиновна удостоена  диплома победи-

теля.  

В областном конкурсе педагогической продукции ПОО-2018 «Ярмарка 

педагогических достижений» 10 преподавателей получили дипломы победите-

лей: Завалишина Е.А., Карачевцева А.П., Римская О.Н., Плюхина А.В., Руден-

цева И.В., Михайлова Г.В., Панова Н.В., Вагина Е.Л., Абросимова Н.Н., Моро-

зова Н.В.  

В областном конкурсе лучших практик подготовки рабочих кадров ди-

плом победителя получила Королева Татьяна Павловна.  

Во Всероссийской блиц-олимпиаде «Психолого-педагогическая компе-

тентность педагога в соответствии с ФГОС» Панова Надежда Владимировна 

удостоена диплома победителя. 

Во всероссийской олимпиаде «ФГОС соответствие» «Совокупность тре-

бований ФГОС начального общего образования» Вагина Елена Леонидовна 

удостоена диплома победителя. 
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В IV Международном педагогическом конкурсе  «Учу учиться» диплом 

победителя получили Карачевцева А.П. и Савченко И.В. 

Научно-исследовательская  работа преподавателей находит отражение в 

докладах и выступлениях на научно-практических конференциях, педагогиче-

ских советах, заседаниях предметно-цикловых комиссий,  публикациях статей в 

специальных журналах, сборниках научных трудов.   

В региональных, всероссийских конкурсах участвовало 56 преподавателя, 

что на 12 человек больше предыдущего периода; в научно-практических  кон-

ференциях -  участвовало 26  человек (стабильный показатель). Таким образом, 

73%  педагогов активно участвует в научных конференциях и профессиональ-

ных конкурсах (57% в предыдущем периоде). Прослеживается стабильность 

научно-методической работы преподавателей: повышение преподавательского 

конкурсного движения, участия преподавателей семинарах, вебинарах, рост до-

ли публикаций и открытых уроков. 

Сведения об участии преподавателей в научно-методической работе от-

ражены в Приложении 18. 

 

2.7. Качество учебно-методического обеспечения 

Содержание учебно-методических материалов соответствует требовани-

ям федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования к уровню подготовки выпускников и  является га-

рантией обеспечения качества образовательного процесса в колледже. 

Организация учебно-методического сопровождения образовательного 

процесса построена на основе использования учебно-методических комплексов 

(далее – УМК). По учебным предметам, дисциплинам, МДК всех блоков учеб-

ного плана созданы УМК. Они регулярно корректируются и обновляются с 

учетом развития науки, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

В состав УМК входят учебно-методические материалы: рабочие программы, 

календарно-тематические планы, методические рекомендации по организации 

практических, теоретических занятий, методические рекомендации для само-

стоятельной работы студентов, лекционный материал, вопросы к экзаменам и 

зачетам, тематика контрольных и др.   

Более 90% учебных занятий  и практики проводится  с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Учебно-методическое обес-

печение образовательного процесса колледжа  представлено на бумажных и 

электронных носителях.  Более 80% педагогов имеют  электронные варианты 

лекций и приложений (презентаций) к ним, около 60% разработали и внедрили 

в практику работы электронные варианты  практических работ и средств кон-

троля. 
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2.8. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека колледжа - одно из структурных подразделений, которое 

обеспечивает учебной литературой и другими информационными источниками 

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». 

Сотрудники библиотеки работают в информационной библиотечной си-

стеме «Ирбис 64».  

Фонд библиотеки многоотраслевой и обеспечивает все специальности 

колледжа. Для реализации основных образовательных программ и достижения 

планируемых результатов образовательной деятельности библиотечный фонд 

укомплектован учебной, методической, справочной,  научно-педагогической, 

научно-популярной, художественной,  музыкальной литературой и  изданиями 

по физической культуре. 

В настоящее время библиотечный фонд составляет 56773 экземпляров, из 

них учебной литературы -34461 экз., методической - 4028 экз., художественной 

- 16800 экз., справочной - 1484 экз. 

В читальном зале находится  более 20 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 2018 году библиотека пополнилась на 489 экземпляров  учебной 

литературы. Основными источниками комплектования фонда библиотеки 

учебного заведения являются центральные издательства: «Академия», 

«Просвещение», «Владос», «Феникс», «Кнорус» и другие.   

Новые поступления отражаются в электронном каталоге. В 2018 году 

введено 489 записей. 

Справочно-библиографическая деятельность библиотеки строится на 

принципах открытости, общедоступности, целенаправленности, уважения к за-

просам пользователей. За отчётный период библиотека выполнила более 90 

библиографических справок. В целях формирования полного представления о 

школьном курсе изучаемых предметов, а также для прохождения практики сту-

дентами колледжа в фонде библиотеки  имеются комплекты учебников по тра-

диционным и авторским программам начального общего образования.      
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 Работники библиотеки принимают активное участие в воспитательной, 

гуманитарно-просветительской деятельности студентов колледжа, используя 

книжно-иллюстрированные выставки.      

Информирование студентов и преподавателей колледжа о новых поступ-

лениях литературы и периодических изданиях осуществляется посредством 

проведения открытых просмотров, тематических выставок, информационных 

бюллетеней и с помощью каталога новых поступлений на сайте колледжа. 

Структура книжного фонда представлена в Приложении 19.  

 

2.9. Оценка материально-технической базы 

Курский педагогический колледж располагает учебным зданием общей 

площадью 2962,3 кв.м., закреплённой на правах оперативного управления. 

В целях антитеррористической защищенности и пожарной безопасности 

здание оборудовано системой видеонаблюдения, кнопкой экстренного вызова и 

автоматической пожарной сигнализацией.  

В составе используемых помещений колледжа имеется 24 учебных каби-

нета, 13 музыкальных кабин; спортивный  зал; зал ритмики и фитнеса; библио-

тека с читальным залом; буфет-раздаточная  на 65 посадочных мест, 

здравпункт, актовый зал. Здравпункт и процедурная комната оснащены необ-

ходимым оборудованием, имеется лицензия на осуществление медицинской 

деятельности при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помо-

щи в амбулаторных условиях. Общежития в образовательном учреждении нет. 

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена обеспечи-

вается доступом каждого студента к электронным средствам информации, биб-

лиотечным фондам, Интернету.  

В учебном процессе используются 108 персональных компьютеров. 15 

учебных кабинетов оборудованы интерактивными досками. Два мобильных 

компьютерных класса позволяют обеспечить продуктивную деятельность сту-

дентов во всех учебных кабинетах по любой учебной дисциплине, МДК. 

Преподаватели колледжа благодаря технической оснащенности учебных 

кабинетов успешно используют активные и интерактивные формы обучения, 

информационно-коммуникационные и поисковые технологии. 

Все учебные кабинеты оборудованы современной мебелью и оснащены 

видеоаппаратурой, компьютеры подключены к сети «Интернет». В 2018 году 

был закуплено оборудование: музыкальное на сумму 90409,00 и в рамках про-

граммы «Развитие образования в Курской области» на WorildSkilsRussia (Спе-

циализированный центр компетенций СЦК) на сумму 182430,00. Общая стои-

мость составляет 272839,00 тыс. рублей 
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Таким образом, материально-техническая база Курского педагогического 

колледжа соответствует ФГОС СПО. Для полноценного функционирования 

жизнедеятельности профессиональной организации материально-техническая 

база ОБПОУ «КПК» находится в состоянии постоянного обновления и совер-

шенствования. 

Сведения о материально-технической и информационной базе колледжа 

приведены в Приложении 20. 

 

2.10. Функционирование внутренней и внешней системы оценки качества 

образования 

В колледже создана система контроля качества, позволяющая отслежи-

вать степень освоения студентами программного материала, формирования 

общих и профессиональных компетенций. Текущая, промежуточная и  государ-

ственная (итоговая) аттестация  проводится в соответствии с нормативными 

требованиями ФГОС СПО.   

Согласно графику внутреннего  контроля качества знаний, умений сту-

дентов  проводятся  административные контрольные работы. За отчётный пе-

риод было проведено 129 административных контрольных работ (на 39 работы  

больше предыдущего отчетного года, было 89): 60 – на школьном отделении 

(44 за предыдущий период); 10 – на физкультурном отделении (7 за предыду-

щий период) и  59  контрольных работ и контрольных прослушиваний – на му-

зыкальном отделении (38 за предыдущий период). 

Анализ результатов административных контрольных работ на школьном 

отделении показал, что студенты, в целом,  успешно усваивают учебный мате-

риал, у них целенаправленно формируются знания, умения,  общие и професси-

ональные компетенции. Средний показатель обученности за отчетный период 

вырос до 99,4% (положительная динамика +1,2%), качество знаний –  74% 

(снижение на 4% за год).  Средний балл – 3,95  (снижение за год на 0,05). (При-

ложение 21). 

На музыкальном отделении средний показатель обученности стабильно 

высокий  – 98%, качество знаний за год снизилось до 75,8%  (отрицательная 

динамика – 2,8%).  Средний балл – 4,0  (отрицательная динамика, уменьшение 

на 0,1%) (Приложение 22). 

На физкультурном отделении по административным контрольным рабо-

там обученность по сравнению с предыдущим годом повысилась на 8,5%  и со-

ставляет  88,7% (было 80,2%); качество знаний остается стабильным и состав-

ляет  – 53,7%. Средний балл на физкультурном отделении по административ-

ным контрольным работам  возрос до – 3,6 (повышение на 0,1). (Приложение 

23). 
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Имеют место неудовлетворительные показатели обученности по русско-

му языку в 1А, 1Е и 1Ж группах; по математике в 1А, 1Ж, 2Е группах; по пси-

хологии – в 1Г группе; по МДК 01.04 Теоретические основы начального курса 

математики с методикой преподавания в 3В,4Г группах, по МДК 01.02 Русский 

язык с методикой преподавания во 2З группе, по педагогике – во 2З группе, по 

МДК 03.03Музыкально-инструментальный класс в 4А группе, по дополнитель-

ному музыкальному инструменту  в 3А группе.  

Данные текущего контроля используются администрацией и преподава-

телями колледжа для анализа качества освоения студентами основной профес-

сиональной образовательной программы среднего профессионального образо-

вания, для своевременного выявления студентов, имеющих проблемы в обуче-

нии  и оказания им своевременной помощи, для организации индивидуальных 

занятий творческого характера с наиболее подготовленными обучающимися, 

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 те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена по дисциплине, 

междисциплинарному курсу, зачёта,  дифференцированного зачета    

По итогам летней сессии 2017/2018 учебного года – обученность состави-

ла 97,5% (отрицательная динамика – 1,8%),  качество знаний – 54,3%  (положи-

тельная динамика – 2,5% за год). 8 студентов очной формы обучения имели 

академическую задолженность, из них 2 человека покинули колледж по соб-

ственному желанию. 

По итогам зимней сессии 2018/2019 учебного года обученность составила 

96,8%  (отрицательная динамика  на 2,3% за год), качество знаний – 48,8% (от-

рицательная динамика – снижение на 5%). По результатам промежуточной ат-

тестации за 1 семестр 2018/2019 года 23 студента имели академическую задол-

женность. Руководствуясь статьёй 58 ФЗ №273-ФЗ «Об  долженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию не более 2-х раз в сроки, определяемые ор-

ганизацией, в пределах одного года с момента образования академической за-

долженности. Согласно приказу директора утверждён график ликвидации ака-

демической задолженности и состав экзаменационных комиссий. С неуспева-

ющими студентами ведется систематическая работа, они ежемесячно отчиты-

ваются о своих результатах на совете профилактики колледжа. По состоянию 

на 01 апреля 2019 года у 5 студентов имеется академическая задолженность, 18 

студентов ликвидировали академическую задолженность в течение 3 месяцев. 
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Итоги промежуточной аттестации приведены в Приложениях № 24, 25, 

26. 

Анализ итогов промежуточной аттестации за отчётный период позволяет 

сделать вывод о достаточном уровне подготовки студентов. Наблюдается  по-

ложительная динамика обученности в летнюю сессию, но, к сожалению, отри-

цательная динамика качества знаний студентов. 

Экзамены (квалификационные) в колледже проводятся с участием пред-

ставителей работодателей: руководителей и заместителей руководителей школ 

города Курска, что представляет собой процедуру внешнего оценивания каче-

ства подготовки студентов. Результаты экзаменов (квалификационных) свиде-

тельствуют о сформированности у студентов профессиональных компетенций и 

готовности обучающихся к профессиональной деятельности. 

 На школьном отделении качество знаний по освоению профессиональ-

ных модулей составляет от  83,75% (ПМ 01 Преподавание по программам 

начального общего образования ) до 91,7% (ПМ 04 Методическое обеспечение 

образовательного процесса), средний балл на квалификационных экзаменах 

школьного отделения – 4,3 (ниже предыдущего года на 0,1). На музыкальном 

отделении качество знаний по освоению профессиональных модулей составля-

ет от 52% (ПМ 04 Методическое обеспечение процесса музыкального образо-

вания в общеобразовательных организациях) до 78% (ПМ 02 Преподавание му-

зыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в общеобразова-

тельных организациях). На физкультурном отделении качество знаний по осво-

ению профессиональных модулей составляет от 65,2% 4Е группы (ПМ 01 Пре-

подавание физической культуры по основным общеобразовательным програм-

мам) до 88% 4Ж группы  (ПМ 01 Преподавание физической культуры по ос-

новным общеобразовательным программам).  Средний балл на квалификацион-

ных экзаменах физкультурного отделения – 4,2. (Приложение 27.)  

 

3. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

На основании проведенной процедуры самообследования выявлено:  

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

система управления колледжем, качество подготовки специалистов, кадровое 

обеспечение, учебно-методическая документация, материально-техническая ба-

за в ОБПОУ «Курский педагогический колледж» соответствуют требованиям  

ФГОС СПО и оцениваются как достаточные: 

- перечень образовательных программ, реализуемых в Учреждении, соответ-

ствует лицензии; 
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- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности Учре-

ждения соответствует требованиям, предъявляемым действующим законода-

тельством к образовательным учреждениям среднего профессионального обра-

зования (профессиональным образовательным организациям); 

- структура  учебных планов по специальностям, перечень, объем, логичность и 

последовательность изучения  учебных предметов, дисциплин, профессиональ-

ных модулей,  соотношение теоретической и практической подготовки соответ-

ствует требованиям ФГОС СПО; 

- кадровый состав педагогических работников  отвечает квалификационным 

требованиям, указанных в квалификационных справочниках; 

- результаты текущего, промежуточного, итогового контроля показывают  по-

ложительную динамику качества подготовки студентов; 

- в колледже выстроена система воспитательной  работы, основанная на про-

ектной деятельности, направленная на  решение  задач   воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традициях; 

- материально-техническая база колледжа по наименованию и наличию обору-

дования, технических средств обучения, числу компьютерной техники, общему 

количеству учебных площадей, темпам обновления учебно-материальных ре-

сурсов является достаточной, соответствует целям и задачам подготовки специ-

алистов среднего звена. 

Соотношение достигнутых результатов развития колледжа на данном 

этапе с современными требованиями государства и общества к профессиональ-

ной подготовке специалистов среднего звена показало, что для успешного 

функционирования колледжа требуется дальнейшее совершенствование ключе-

вых позиций в системе условий, обеспечивающих высокое качество образова-

ния: 

1. Реализация национального проекта «Образование», федерального проекта 

«Молодые профессионалы». 

2. Реализация мероприятий по инновационной деятельности педагогов, уча-

стие в профессиональных конкурсах с целью предоставления профессио-

нального и карьерного роста. 

3. Совершенствование качества подготовки выпускников. 

4. Повышение  конкурентоспособности выпускников колледжа. 

5. Развитие системы непрерывной профессиональной подготовки и переподго-

товки в колледже. 

6. Обеспечение удовлетворения запроса регионального рынка труда, повыше-

ние привлекательности специальностей, реализуемых в колледже. 
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7. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды кол-

леджа. 

8. Совершенствование финансово-экономических механизмов развития колле-

джа. 

9. Обновление  материально-технической  базы и библиотечно-

информационного обеспечения образовательного процесса. 

10. Совершенствование воспитательной работы в колледже, основанной на про-

ектной деятельности,  создание  необходимых  условий для успешной соци-

ализации и самореализации студентов. 

11. Подготовка студентов для участия в региональных, национальных и отрас-

левых олимпиадах, чемпионатах профессионального мастерства, всероссий-

ских олимпиадах и конкурсах по перспективным и востребованным специ-

альностям, в том числе национального чемпионата "Ворлдскиллс Россия». 

12.  Поддержка общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере доб-

ровольчества (волонтёрства). 

 

 

Персональные данные размещены с согласия субъектов. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБПОУ  

«КУРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

на 1 апреля 2019 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: 

821 

1.2.1 По очной форме обучения 711 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 101 

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 

188 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

11/1,35% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

ленности выпускников 

107/84,92% 

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 

242/30% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

77/59% 

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: 

55/71% 

1.11.1 Высшая 43/56% 

1.11.2 Первая 12/16% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

67/87% 

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) 

67683,80 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

879,01 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного пе-

дагогического работника 

162,48 

тыс. руб. 

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

нансового обеспечения (деятельности)) к средней зара-

ботной плате по экономике региона 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного сту-

дента (курсанта) 

4,5 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не бо-

лее 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,2 

 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), проживающих в общежитиях, в общей числен-

ности студентов (курсантов), нуждающихся в общежи-

тиях 

 

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 

2014 год 

Подано  

заявлений 

2015 год 

Подано  

заявлений 

2016 год 

Подано  

заявлений 

2017 год 

Подано  

заявлений 

2018 год 

44.02.02 

Преподавание  

в начальных клас-

сах (очная форма) 

 

167 

 

191 

 

223 

 

250 

 

270 

44.02.02 

Преподавание  

в начальных клас-

сах (заочная форма) 

 

– 

 

32 

 

53 

 

40 

 

39 

49.02.01  

Физическая культу-

ра 

86 90 104 102 129 

53.02.01   

Музыкальное  

образование 

38 34 50 34 41 

 

Приложение 2. 

Конкурс при поступлении 

 

Специальность 

Конкурс (чел./место) Средний балл аттестата при зачислении 

(бюджет) 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах (оч-

ная форма) 

3,4 2,6 3 3,3 5,4 4,6 4,6 4,6 4,7 4,9 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах (за-

очная форма) 

– 1,3 2 1,6 1,6 - 4,1 4,3 4,3 4,3 

49.02.01 Физическая 

культура 

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

53.02.01 Музыкальное 

образование 

1,5 1,4 2 1,4 1,6 4,4 4,2 4,2 4,2 4,1 
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Приложение 3. 

Динамика численности студентов 

 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

424 человека 463 чело-

века 

555 чело-

век 

595 чело-

век 

745 чело-

век 

822 человека 
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Приложение 4. 

Структура системы управления колледжем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5. 
 

Перечень договоров о сотрудничестве и взаимодействии  

в 2018-2019 учебном году  

№ Учреждения/базы практики Тип договора с образовательными органи-

зациями  

1. Комитет образования города Курска  Договор о социальном партнерстве от 

12.01.2015г. 

2. 

МБОУ «Лицей №6 им. М.А. Булатова» 

 

Договор о социальном партнерстве от 

24.01.2019г. 

3. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением предме-

тов художественно – эстетического цикла 

№ 27 имени А.А. Дейнеки» 

Договор о социальном партнерстве от 

24.01.2019г. 

4. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдель-

ных предметов № 38» 

Договор о социальном партнерстве от 

24.01.2019г. 

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

24.01.2019г  

6. 

ОБОУ « Лицей – интернат № 1» 

 

Договор о социальном партнерстве от 

24.01.2019г 

7. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением от-

дельных предметов №32 им. прп. Се-

рафима Саровского» 

Договор о социальном партнерстве от 

24.01.2019г 

8. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени Героя Советского 

Союза летчика – космонавта И.П. Вол-

ка» 

Договор о социальном партнерстве от 

24.01.2019г 

9. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением от-

дельных предметов №42» 

 

Договор о социальном партнерстве от 

24.01.2019г 

10. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №31 имени Героя Советского 

Союза Алексея Максимовича Ломаки-

на» 

 

Договор о социальном партнерстве от 

24.01.2019г 
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11. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 59» 

Договор о социальном партнерстве от 

24.01.2019г 

12. 

МБОУ« Средняя общеобразовательная 

школа № 35 им. К.Д. Воробьева» 

Договор о социальном партнерстве от 

24.01.2019г 

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-

ского цикла № 46» 

Договор о социальном партнерстве от 

24.01.2019г 

17. 

МБОУ «Гимназия № 25»  

 

Договор о социальном партнерстве от 

24.01.2019г 

18. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 18 им. А.С.Сергеева» 

Договор о сотрудничестве от 

24.01.2019г  

19. 

МБДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида № 33» 

 

Договор о социальном партнерстве от 

24.01.2019г 

20. 

МБОУ «Гимназия №4»  Договор о социальном партнерстве от 

24.01.2019г 

21. 

МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 98» 

 

Договор о сотрудничестве от 

24.01.2019г 

22. 

ФГБОУ ВО «Московский педагогиче-

ский государственный университет» 

Договор о сотрудничестве и взаимо-

действии 2018 г. 

23. 

ОБОУ «Школа – интернат №2 им. 

Г.А.Карманова» 

Договор о социальном партнерстве от 

01.09.2016г. 

24. 

Комитет по труду и занятости населе-

ния Курской области, комитет образо-

вания и науки Курской области 

Соглашение о сотрудничестве по 

формированию базы стажировок для 

молодежи и выпускников образова-

тельных организаций от 10.11.2017 г 
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25. 

ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж» 

Договор о сетевом взаимодействии 

2018г 

 

26. 

МБУК ЦД «Юность» Договор о сотрудничестве от 09.01. 

2019 

 

27. 

МБУ ДО «Городской комплексный 

оздоровительно – досуговый центр де-

тей и молодежи «Орленок» 

Договор о сотрудничестве от 

11.03.2019 

28. 

МБОУДОД «Детский оздоровитель-

ный (профильный) центр имени Улья-

ны Громовой» 

Договор о сотрудничестве 

от17.03.2015г. 

29. 

Потребительское общество  

«Коопзаготпромторг» 

Договор о сотрудничестве в области 

оздоровления детей от 11.03.2019г. 

30. 

Отдел образования Администрации 

Льговского района  

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 

31. 

Отдел образования Администрации 

Глушковского района  

 

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г 

32. 

Управление образования  Админи-

страции Солнцевского района 

 

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г 

33. 

Управление образования Администра-

ции Пристенского района 

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 

34. 

Отдел образования Администрации 

Черемисиновского района 

 

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 

35. 

Отдел образования Администрации 

Золотухинского района 

 

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 

36. 

Отдел образования Администрации  

Фатежского района 

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 

37. 

Управление образования Администра-

ции Мантуровского района 

 

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г 
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38. 

Управление образованием Админи-

страции Октябрьского района 

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 

39. 

МОУ «Полевской лицей» Курский 

район Курская область 

 

Договор о сотрудничестве от 

01.11.2013г. 

40. 

МБОУ «Бесединская средняя общеоб-

разовательная школа» 

Договор о сетевом взаимодействии от 

11.01 2017 г. 

41. 

ОБОУ «Школа – интернат №4» Договор о сетевом взаимодействии от 

11.01 2018 г. 
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Приложение 6. 
 

Перечень договоров о дуальном обучении в период проведения учебной 

и производственной практики в 2018- 2019 учебном году 

 

1. 

МБОУ « Средняя общеобразователь-

ная школа №32 им. прп. Серафима Са-

ровского» 

Договор об организации дуального 

обучения от 30 мая 2018 года 

2. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением от-

дельных предметов № 7 им. А.С. Пуш-

кина» 

Договор об организации дуального 

обучения от 30 мая 2018 года. 

3. 

МБДОУ « Центр развития ребенка – 

детский сад №98» 

Договор об организации дуального 

обучения от 30 мая 2018 года. 

4. 

МБДОУ «Детский сад  комбинирован-

ного вида №33» 

Договор об организации дуального 

обучения от 30 мая 2018 года. 

5. 

МБДОУ «Детский сад  комбинирован-

ного вида №54» 

Договор об организации дуального 

обучения от 30 мая 2018 года. 

6. МБДОУ « Центр развития ребенка – 

детский сад №103» 

Договор об организации дуального 

обучения от 30 мая 2018 года. 

7. МБОУ« Средняя общеобразовательная 

школа № 52» 

Договор об организации дуального 

обучения от 30 мая 2018 года. 

8. МБОУ« Средняя общеобразовательная 

школа № 35 им. К.Д. Воробьева» 

Договор об организации дуального 

обучения от 30 мая 2018 года 

9. МБОУ« Средняя общеобразовательная 

школа № 46» 

Договор об организации дуального 

обучения от 30 мая 2018 года 

10. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением от-

дельных предметов № 38» 

Договор об организации дуального 

обучения от 30 мая 2018 года 

11. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени Героя Советского 

Союза летчика – космонавта И.П. Вол-

ка» 

Договор об организации дуального 

обучения от 30 мая 2018 года 
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12. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа№ 31 имени Героя Советского 

Союза Алексея Максимовича Ломаки-

на» 

Договор об организации дуального 

обучения от 30 мая 2018 года 

13. МБОУ « Гимназия № 25» 

Договор об организации дуального 

обучения от 30 мая 2018 года 

14. ОБОУ» Лицей – интернат №1» 

Договор об организации дуального 

обучения от 30 мая 2018 года 

15. 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 2018 года 

16. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 18 им. А.С. Сергеева» Договор об организации дуального 

обучения от 30 мая 2018 года 
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Приложение 7. 

Перечень договоров о целевом обучении в 2018- 2019 учебном году. 

 

1. 

ОБОУ» Лицей – интернат №1» Договор о целевом обучении от 10 но-

ября 2018 года 

2. 

МКОУ «Черницынская средняя обще-

образовательная школа» Октябрьского 

района 

Договор о целевом обучении от 10 но-

ября 2018 года 

3. 

АУ Курской области « Спортивная 

школа зимних видов спорта «Арена» 

Договор о целевом обучении от 30 ок-

тября  2018 года 

4. 

МКОУ «Горяйновская основная обще-

образовательная школа» Поныровский 

район 

Договор о целевом обучении от 01 

сентября   2018 года 

5. 

МКОУ «Никольская СОШ» Щигров-

ский район 

Договор о целевом обучении от 01 

сентября   2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 49 

Приложение 8. 
 

Динамика участников практической подготовки студентов колледжа 

 

Участники прак-

тической подго-

товки 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Март 

2019 

Студенты 309 чел. 413 чел. 436 чел. 444 чел. 453 чел 

Работники обра-

зовательных 

учреждений 

63 чел. 79 чел 93 чел. 119 чел. 1 сем.–

115 чел. 

2 сем.– 

139 чел. 

 

Приложение 9. 

 

Динамика качества практической подготовки студентов колледжа 

 

Специальность 2015год 2016 год 2017 год 2018 год 

49.02.01 Физи-

ческая культура 

63% 87% 76% 81% 

44.02.02 Препо-

давание в 

начальных клас-

сах 

81% 77% 83% 86% 

53.02.01 Музы-

кальное образо-

вание 

57% 61% 73% 83% 
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Приложение 10. 
 

Итоговая  таблица сдачи демонстрационного экзамена по компетенции 

Преподавание в младших классах 
 

№п/п ФИО Набранный 

балл 

1 Бужор Л. 55.32 

2 Умеренкова Е. 49.69 

3 Снежко Н. 49.63 

4 Звягинцева А. 47.19 

5 Холина Е. 46.87 

6 Долбенко И. 45.87 

7 Афонина А. 45.63 

8 Худякова Е. 44.87 

9 Ткаченко Н. 42.44 

10 Гусева В. 39.65 
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Приложение 11. 

Динамика  участия студентов  в  региональных, 

 всероссийских  конкурсах, олимпиадах, чемпионатах 

 

Учебный 

год 

2012-

2013 

 

2013 -

2014 

2014 - 

2015 

2015 -

2016 

 

2016 – 

2017 

с 01.04 

2017 – 

до 01.04. 

2018 

с 01.04 2018 – 

до 01.04. 

2019 

Количество 

конкурсов 

16 17 54 44 39 53 87 

Количество 

участников  

103 92 298 178 143 250 350 

 

Динамика участия студентов  в  региональных,  

Всероссийских  научно-практических конференциях 

 

Учебный год 2012 -

2013 

2013  -

2014 

2014- 

2015 

2015-  

2016 

2016- 

2017 

с 01.04. 

2017- 

до 01.04. 

2018 

с 01.04. 2018- 

до 01.04. 2019 

Количество 

конференций 

11 11 13 10 12 17 10 

Количество 

участников  

43 50 67 92 75 107 90 

 

Победители  и Лауреаты конкурсов, олимпиад, чемпионатов 
 

Маслов Никита ООбластной конкурс «Студенческая наука – 2018». Номинация «Обще-

ственные науки». 

Маслов Никита Областной  профессиональный  конкурс «Педагогический дебют». 

 

Разинков Андрей 

IV-й Региональный чемпионат Курскаой области  «Молодые про-

фессионалы»  WorldSkillsRussia  2018 

компетенция Преподавание в   младших классах; 

Разинков Андрей Лауреат премии Губернатора Курской области. 

 

Разинков Андрей 

IV-й Региональный чемпионат Владимирской области  «Молодые 

профессионалы»  WorldSkillsRussia  2019 

компетенция Преподавание в   младших классах; 

Маслов Никита Конкурс исследовательских работ «Проектная деятельность – мой 

первый шаг в науку». Проекты по математике. 

Наумик Владлена Областная олимпиада по педагогике  среди обучающихся ПОО  Кур-

ской области педагогического профиля. 2017 г. 

Попова Яна Областной конкурс «Я вхожу в мир искусств». 

Наумик Владлена Региональный этап Всероссийской  олимпиады по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах по УГС «Образование и 

педагогические науки». 

Мыцу Диана 

 

Региональный этап Всероссийской  олимпиады по специальности  Фи-

зическая культура,  УГС «Физическая культура и спорт». 

Байбакова Яна Областная олимпиада по русскому языку. 
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Гольцова Алек-

сандра 

Всероссийская олимпиада по математике. 

Наумик Владлена 1 место в конкурсе «Технологическая карта». Всероссийская олим-

пиада по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

по УГС «Образование и педагогические науки».    

Попова Яна 

 

Региональный фестиваль художественного творчества «Я вхожу в 

мир искусств». 

Федив Вадим 

 

Региональный фестиваль художественного творчества «Я вхожу в 

мир искусств». 

Маслов Никита Региональный  заочный этап  Всероссийской Национальной  премии  

«Студент года-2018». 

Маслов Никита Конкурс  проектных инициатив  «От здорового образа жизни к здо-

ровой семье».   

Зверева Екатерина 

 

Международная олимпиада по музыкальнойоитературе, посвящен-

ная 175-летию Н.А. Римского-Корсакова «Корифей золотого века». 

Борзенкова Дарья Региональная олимпиада по психологии «Психология: от 

античности до наших дней». 2018 г. 
Попова Яна Открытый конкурс чтецов «Нетленная поэзия правды, добра и кра-

соты» 
Волонтерский отряд 

«Добро»- 

Городской конкурс «Волонтерский прорыв» 

Берештян Валерия 

 

Областной фотоконкурс «Профсоюзы в действии». 

Грициненко Игорь 

Ольшевский Даниил 

Всероссийский конкурс «Если бы я был президентом». Заочный 

этап. 

Брехова Полина Региональный этап всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по УГС 53.00.00 Музыкальное искусство. 

 

Участие студентов в областных и всероссийских конкурсах, олимпиадах 

1 Городская интеллектуально-познавательная игра 

«Нация».4 апреля 2018 г. 

Команда 6 человек 

Рук. Артемьева Н.В. 

Диплом 1-

й степени 
2 Областная олимпиада по математике  среди обучаю-

щихся ПОО  Курской области. 

12 апреля 2018 г. На базе КАТК. 

Жигалкина Ангелина 

Рук. Завалишина Е.А. 

Диплом  

3-й степе-

ни 

Полякова Анастасия 

Рук. Савченко И.В. 

Диплом  

2-й степе-

ни 

Морозова Виктория 

Рук. Завалишина Е.А. 

Диплом 

 2-й степе-

ни 

Савина Анастасия 

Рук. Завалишина Е.А. 

Сертифи-

кат 

Байбакова Яна 

Рук. Савченко И.В. 

Сертифи-

кат  

3 Конкурс исследовательских работ - научно практиче-

ская конференция  «Проектная деятельность – мой 

первый шаг в науку». Проекты по математике. 11 ап-

реля 2018 г. На базе КГУ, факультет математики. 

Маслов Никита 

проект «Применение ос-

нов геометрии фракталов в 

начальной школе». 

Рук.Волчкова Н.Н. 

Диплом  

1-й степе-

ни 
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Шоренкова Анастасия 

Колоколова Мария 

Заикина Виктория 

проект «Музыка в матема-

тике». 

Рук. Савченко И.В. 

Диплом  

2-й степе-

ни 

4 Областная олимпиада по педагогике  среди обучаю-

щихсяПОО  Курской области педагогического про-

филя. Апрель 2018 г. На базе ОПК. 

Командный конкурс 

4 человека 

рук. Вагина Е.Л.,Панова 

Н.В. 

Победите-

ли 

Индивидуальный конкурс 

Разинков Андрей Диплом  

2-й степени 

Наумик Владлена Диплом  

1-й степени 

Беляева Ксенья сертификат 
5 Областной конкурс «Я вхожу в мир искусств». Ап-

рель 2018 г. 

Номинация «Художественное слово». 

Номинация «Театральное творчество». 

Попова Яна 

Рук. Каратыгина Е.Ю. 

Лауреат 

6 студентов  

Рук. Яковлева Т.Н. 

сертификат 

6 Областная  предметная олимпиада по истории.   

27  апреля  2018 года. На базе ССАТ. 

Попова Яна 

рук. Плюхина А.В. 

Диплом  

3-й степени 

Быкова Диана 

рук. Плюхина А.В. 

4 место 

7 VII межрегиональный конкурс научных работ «Фор-

мирование молодежной научно-интеллектуальной 

элиты России».Комитет образования и науки Курской 

области, КГУ. Май 2018 г. 

Махова Лилия 

 Рук. Карачевцева А.П. 

Диплом  

3-й степени 

8 Региональный этап Всероссийской  олимпиады по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах по УГС «Образование и педагогические 

науки».   12 апреля 2018 г. РСПК. 

Наумик Владлена ПОБЕДИТЕЛЬ 

Беляева Ксенья 4 место 

9 Международный онлайн конкурс Фоксфорд (Матема-

тика). 14.03 – 15.04. 

Шоренкова Анастасия 

Рук. Савченко И.В. 

Диплом  

2-й степени 
10 Региональный этап Всероссийской  олимпиады по 

специальности  Физическая культура,  УГС «Физиче-

ская культура и спорт». 18 апреля 2018 г.  

Мыцу Диана 

 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Тельных Юлия 

 

Диплом  

2-й степени 

Дервук Максим Диплом  

3-й степени 

11 

 
XI Межрегиональный фестиваль детских и юноше-

ских театров «Открытый занавес». 

19-21 апреля 2018 г 

Ольшевский Даниил 

Рук. Жданова Т.В. 

Диплом  

3-й степени 

Ким Валерия 

Рук. Жданова Т.В. 

Диплом  

3-й степени 

Маслов Никита Дипломант 

Абилова Эльмира Дипломант 

Суслова Мария Дипломант 



 

 54 

 XI Межрегиональный фестиваль детских и юноше-

ских театров «Открытый занавес».19-21 апреля 2018 

г. 

Боева Яна 

Рук. Жданова Т.В. 

Диплом  

3-й степени 

Пальчикова Надежда 

Рук. Жданова Т.В. 

Диплом  

3-й степени 

Коллектив 2Б группы 

 -12 человек 

Рук. Яковлева Т.Н. 

Диплом  

 

12 Областная олимпиада по русскому языку среди 

ПОО Курской области. Апрель 2018г.  На базе 

Курского педагогического колледжа. 

. 

Байбакова Яна 

Рук. Жданова Т.В. 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Иванова Екатерина 

Рук. Григорьева В.М. 

ПРИЗЕР 

13 Отборочные соревнования к ФНЧ «Молодые про-

фессионалы» WorldSkillsRussia  2018. Компетенция 

Преподавание в младших классах. Ярославль, 24-28 

апреля 2018 г. 

Гатилова Марина 12 место по 

России из 65 

участников 

14 Региональный этап Всероссийской олимпиады по ма-

тематике. Центр дистационной сертификации уча-

щихся.  Апрель 2018 г. 

Гольцова Александра 

Рук. Савченко И.В. 

Диплом  

1-й степени 
 

Бардина Анастасия 

Рук. Савченко И.В. 

 

15 Всероссийская олимпиада по математике. Центр ди-

стационной сертификации учащихся.  Апрель 2018 г. 

Гольцова Александра 

Рук. Савченко И.В. 

6 место по 

России 

Бардина Анастасия 

Рук. Савченко И.В. 

сертификат 

16 Всероссийская олимпиада по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах по УГС «Образо-

вание и педагогические науки».   14-15 мая 2018 г.  г.  

Рыбинск,  Ярославская обл. 

 

Наумик Владлена 

1 место в 

конкурсе 

«Технологи-

ческая кар-

та» 
Общее 8 ме-

сто по России 

(из 43 регио-

нов) 

17 Всероссийская  олимпиада  по специальности  Физи-

ческая культура,  УГС «Физическая культура и 

спорт». 14-15 мая 2018 г.  Ярославль 

Мыцу Диана 

 

Сертификат 

участника 

18 Региональный фестиваль художественного творче-

ства «Я вхожу в мир искусств». Курск, апрель 2018 г. 

Федив Вадим 

Рук. Синяков П.А. 

Лауреат 

Попова Яна 

Рук. Каратыгина Е.Ю. 

Лауреат 

19 Региональный этап XIV Международного литератур-

но-художественного конкурса для детей и юношества 

«Гренадеры, вперед!» среди обучающихся образова-

тельных организаций Курской области. Июнь 2018 г. 

Гаврилова Мария 

Рук. Каратыгина Е.Ю. 

сертификат 

Боева Светлана 

Рук. Каратыгина Е.Ю. 

сертификат 

20 Всероссийская дистанционная олимпиада по дисци-

плине «Безопасность жизнедеятельности» среди обу-

чающихся профессиональных образовательных орга-

низаций. Центр интеллектуально-творческих меро-

приятий «Алые паруса».Июнь 2018 г. 

Маслов Никита 

Рук. Волчкова Н.Н. 

Диплом II 

степени 

21 Городской интеллектуальный конкурс-игра «Мой 6 студентов Диплом 
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Курск – мой отчий дом» для обучающихся ПОО. Сен-

тябрь 2018 г. 

Маслов Н., Лашина А. 

Токарева Е., Быкова Д. 

Еськова С., Шабанова С. 

Рук. Плюхина А.В., Лео-

нов В.В. 

IIстепени 

22 Региональный этап Всероссийского конкурса сочине-

ний – 2018. V –я конкурсная группа –ОО системы 

СПО. 

Комитет образования и науки Курской области. Ок-

тябрь 2018 г. 

Дмитриева Екатерина 

Рук. Жданова Т.В. 

Диплом II 

степени 

23  

Региональный конкурс «Педагогический дебют – 

2018»: номинация «Будущие педагоги». Комитет об-

разования и науки Курской области. КИРО. 

 

Маслов Никита 

Рук. Артемьева Н.В. 

Диплом I 

степени 

Воронкова Елизавета 

Рук. Рук. Завалишина Е.А. 

Диплом II 

степени 

Воротынцева Ольга 

Анненкова А.В. 

Призер  

Юрченко   Дарья 

Рук. Михайлова Г.В. 

Призер 

Кононова Вера 

Руденцева И.В. 

участник 

Четверекова Кристина 

Рук.Хмелевская  Е.В. 

участник 

24 Фотоконкурс «Моя Родина». Комитет по делам моло-

дежи и туризму Курской области, ОБУ «Областной 

Дворец Молодежи». 8.11.18 

Миленина Александра 

Рук. Карпилова Н.В. 
Диплом лау-

реата 

25  

Конкурса стенгазет « Скажи  жизни – ДА!», посвя-

щенного Дню борьбы с СПИДОм среди студентов 

ПОО  города Курска. Сентябрь 2018 г.    Админи-

страция Центрального округа города Курска. Номи-

нация «Стенгазета» 

 

Группа 1Б  (10 человек) 

 рук. Римская О.Н.  

Стенд 

I место 

Танкова Елизавета  

Рук. Бабенко Т.Г 

I место 

Морозова Анастасия   

Калуцких Анна 

Рук. Руденцева И.В. 

II место 

Дмитриева Екатерина 

Рук. Давыдова И.И. 

II место 

Воротынцева Ольга  

Ильина Анна  

Рук. Морозова Н.В. 

III место 

Дуленкова Анастасия  

Рук. Лобищева О.А. 

III место 

Рязанцева Анастасия  

Рук. Каратыгина Е.Ю. 

сертификат 

Мякинникова Екатери-

нарук. Давыдова И.И. 

сертификат 

Калужских Мария   

Чижова Анна  

Рыкова Ксения  

Рук. Задорожная Ю.И 

сертификат 

Иванова Виталина 

Рук. Заводюк Т.Г 

сертификат 

26 VIII Межрегиональный образовательный лагерь 5 студентов Диплом 
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"СЛЕТ НЕРАВНОДУШНЫХ-2018" 

( в рамках Года Добровольца).  ГУ МЧС России по 

Курской области, комитет региональной безопасно-

сти, комитет по делам молодежи и туризму Курской 

области. 06-10.09.18. 

Клевцова София  

СароянЭвита 

 Савенкова Елизавета  

Шляхова Алина, 

Беклемищева Арина 

Баймирова Мария 

Рук. Карпилова Н.В. 

добровольца 

27 IV Международный конкурс инструментального ис-

полнительства, дирижирования. Международная ака-

демия творчества (Москва), Центр искусств (Москва), 

Региональный Центр культуры и искусств КГУ.  Но-

ябрь 2018 г. 

Красникова Елизавета 

Рук. Москалец С.М. 

Диплом лау-

реата IIсте-

пени 

28 Акция «скажи «Спасибо!» своему учителю».05.10.18. 

Администрация центрального округа  г. Курска 

10 студентов. 

Рук. Карпилова Н.В. 

 

 

29 Фестиваль «Аллея Славы». Благотворительный фонд 

содействия развитию творческих способностей моло-

дежи «Талант». 

СароянЭвита 

 

Благодар-

ственное 

письмо 
30 Акция «Чистый город». Администрация центрального 

округа  г. Курска. 2018 г. 

10 студентов. 

Рук. Карпилова Н.В. 

 

 

31 Всероссийский литературный проект «Читаем луч-

шие книги». Курская областная научная библиотека 

им. Н.Н. Асеева. Октябрь – март  2018-2019 гг. 

Конкурс  – лучшее прочтение отрывка из школьного 

произведения И.С. Тургенева. 

40 студентов 

Рук. Каратыгина Е.Ю. 

сертификат 

Попова Яна 

Рук. Каратыгина Е.Ю. 

 

сертификат 

32 Региональный конкурс сочинений «Комсомол в моей 

семье», посвященный  100-летию комсомола. 

ОГБУ ДПО «КИРО», 10 октября 2018 г. 

Попова Яна 

Тема: Комсомольская 

жизнь моей бабушки. 

Рук. Каратыгина Е.Ю. 

сертификат 

Ревенко Валерия 

Рук. Жданова Т.В. 

Сертификат 

участника 

33 

 
Областное массовое мероприятие 

«Областной фестиваль «Правила дорожного движения 

– наши верные друзья!». Комитет образования и 

науки Курской области. Октябрь 2018 г. 

Номинация «ПДД – не просто сказки». 

 

Алымова Алина 

«Сказка на современный 

лад» 

Волчкова Н.Н. 

сертификат 

Стебеняева Любовь 

Берештян Валерия 

«Старик и мальчик» 

 Рук. Виноградова А.М. 

сертификат 

34 Областное массовое мероприятие 

«Областной конкурс рисунков по правилам дорожного 

движения «Детству - безопасные дороги». Комитет 

образования и науки Курской области. Ноябрь 2018 г. 

Номинация «Сказка-ложь, да в ней намек! О правилах 

дорожного движения урок» 

Дмитриева Екатерина 

«А ты бессмертный?» 

рук. Виноградова А.М. 

Диплом II 

степени 

Колесниченко Анастасия 

«Нарушаем?!» 

рук. Виноградова А.М. 

сертификат 

Новикова Ангелина 

«Уважай пешехода!» 

рук. Виноградова А.М. 

сертификат 

Иванова Оксана 

«Вовка-нарушитель» 

сертификат 
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рук. Виноградова А.М. 
 Областное массовое мероприятие 

«Областной конкурс рисунков по правилам дорожного 

движения «Детству - безопасные дороги». Комитет 

образования и науки Курской области. Ноябрь 2018 г. 

Номинация«Дороги будущего в безопасности». 

Кононова София 

«Развязка» 

рук. Виноградова А.М. 

сертификат 

Голбай Елена 

«Автоматическая оста-

новка». 

рук. Виноградова А.М. 

сертификат 

Лукавая Юлия 

«Эра будущего». 

рук. Виноградова А.М. 

сертификат 

Платонова Карина 

«Воздушная полиция». 

рук. Виноградова А.М. 

сертификат 

Абросимова Юлия 

«Робот-полицейский». 

рук. Виноградова А.М. 

 

сертификат 

Областное массовое мероприятие 

«Областной конкурс рисунков по правилам дорожного 

движения «Детству - безопасные дороги». Комитет 

образования и науки Курской области. Ноябрь 2018 г. 

Номинация «Быть участником дорожного движения – 

дело серьезное». 

 

Рябых  Елена 

«Пешеходный переход» 

рук. Виноградова А.М. 

 

сертификат 

 Некрасова Ольга 

«Дорога домой» 

рук. Виноградова А.М 

сертификат 

Заикина Виктория 

«Опасный поворот». 

рук. Виноградова А.М. 

сертификат 

Мурзина Снежана 

«Будь заметным на доро-

ге ночью». 

рук. Виноградова А.М. 

сертификат 

Позднякова Диана 

«Берегись автомобиля!». 

рук. Виноградова А.М. 

сертификат 

35 Молодежный фестиваль национальных культур «Дру-

зья рядом».  Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области, ОБУ «Областной Дворец Молоде-

жи».08.11.18 г. 

Токарь Елена 

 Юрченко Дарья 

Миленина Александра 

Разинков Андрей 

Дипломы 

победителей 

36 Региональный  заочный этап  Всероссийской Нацио-

нальной  премии  «Студент года-2018». 

Федеральное агентство по делам молодежи. Комитет 

по делам молодежи и туризму Курской области.  Но-

ябрь 2018 г. 

Маслов Никита 

Рук. Михайлова Г.В. 

Лауреат 

37 Всероссийская Национальная премия  «Студент года-

2018».Федеральноеагенство по делам молодежи. Рос-

сийский союз молодежи. Ноябрь  2018 г.  Астрахань 

Маслов Никита 

Рук. Михайлова Г.В. 

4 место по 

России 

38 Областной конкурс «Студенческая наука – 2018» сре-

ди студентов ПОО Курской области. 

Номинация «Общественные науки». Комитет по де-

Маслов Никита 

По совокупности работ. 

 

Победитель 
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лам молодежи и туризму Курской области. 2018 г. 
39 Региональный ФОРУМ «Молодежь. Наука. Иннова-

ции».Администрация Курской области, Совет моло-

дых ученых и специалистов Курской области. 22 но-

ября 2018 г. Секция 6 «Наука и студенчество». 

10 студентов-членов 

СНО: 

Маслов Н. 

Жданова Е. 

Попова Я. 

Юрченко Д. 

Кононова В. 

Разинков А. 

Павлова Е. 

Борзенкова Д. 

Воротынцева О. 

 Патрикеева В. 

Рук. Михайлова Г.В. 

сертификат 

40 Городской конкурс на лучший волонтерский проект 

«Волонтерский прорыв». Администрация города Кур-

ска. 2018 г. 

Токарь Елена 

Юрченко Дарья 

Проект «Радуга». 

Рук. Морозова Н.В. 

Рук. Давыдова И.И. 

Дипломант 

конкурса 

42 Интеллектуально-познавательная игра «Отгадай, если 

сможешь!», посвященная Международному дню со-

лидарности студентов, в рамках молодежного проекта 

«Студенческий скетч». Администрация Центрального 

округа г. Курска. 19 ноября 2018 г. 

8 студентов 

Алтунина О. 

Аникеенко А. 

Попова Я. 

Арцыбашева Д. 

Ревенко В. 

Калужских М. 

Никишина А. 

Иванова А. 

Рук.  Артемьева Н.В. 

Диплом за 

участие 

43  

VI  Областной  студенческий математический фести-

валь. 29 ноября 2018 г. на базе ОБПОУ «КАТК». 

Творческий конкурс «Математика – царица  всех 

наук» 

Савенкова Елизавета 

Попова Яна 

Бардина Ева 

Шевченко Анна 

Коваленко Анастасия 

Рук. Карачевцева А.П., 

Савченко И.В., Волчкова 

Н.Н. 

Диплом 

III степени 

Борзенкова Дарья 

Прозорова Елизавета 

Шоренкова Анастасия 

Рук.Карачевцева А.П., 

Савченко И.В., Завали-

шина Е.А. 

Сертификат 

44 Форум - конкурс  проектных инициатив  «От здорового образа жизни к здоровой семье». Управ-

ление по делам молодежи, демографической политике, охране материнства и детства города 

Курска. Декабрь 2018 г. 
 «Косолейка для родителей» 

 

Маслов Никита 

Рук. Михайлова Г.В. 

Диплом 

победителя 

Проект «Танцуй на здоровье». ЛитвишкоСветлана 

Рук. Михайлова Г.В. 

Проект 

принят к 

реализации 

Проект«Лидер очевиден». Патрикеева Валерия Сертифи-
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 Рук. Михайлова Г.В. кат 

Проект«Активисты планетарного масштаба» Савенкова  Елизавета 

Рук. Михайлова Г.В. 

Сертифи-

кат 
 Проект «Стань ближе». Панченкова Анастасия 

Рук. Михайлова Г.В. 

Сертифи-

кат 

Проект «Медиацентр «Блокнот» Попова Яна   

Жданова Екатерина 

Рук. Михайлова Г.В. 

Сертифи-

кат 

Проект «Курская читающая семья» Гребенникова Марина 

Корнеева Ольга 

Пшеничных Елена 

Рук. Прокопова Е.В. 

Сертифи-

кат 

45 Региональная олимпиада по психологии «Психоло-

гия: от античности до наших дней». 

На базе ОБПОУ «КПК». 12 декабря 2018 гю 

Команда Курского педаго-

гического колледжа – 5 

студентов 

Победи-

тель 

Интеллектуальный конкурс Борзенкова Дарья 1 место 

Мезенцева Анастасия 2 место 

Беклемищева Алина 2 место 

Савенкова Елизавета 3 место 

Конкурс социальных проектов Команда Курского педаго-

гического колледжа 

1 место 

46 Всероссийский конкурс молодежных проектов. Про-

ект «Поэтический перекресток». Декабрь 2018 г. 

Попова Яна 

Рук. Каратыгина Е.Ю. 

 

47 IV Региональный чемпионат «Молодые профессиона-

лы» WorldSkills Russia  Курской области.  Компетен-

ция Преподавание в младших классах.29.10.- 

02.11.2018. 

Разинков Андрей 1 место 

Дуленкова Анастасия 2 место 

Ештокина Ксенья 3 место 

48 Городской конкурс «Волонтерский прорыв» 

Администрация города Курска, Управление 

молодежной политики, физической культуры и 

спорта г. Курска, МКУ «Городская молодежная 

биржа труда». Ноябрь 2018 г. 

Волонтерский отряд 

«Добро»-12 студентов. 

Рук. КарпиловаН.В.,  

Семыкина М.В., 

Диплом 

победителя 

49 Марафон открытий детских технопарков 

«Кванториум».  «Урок в кванториуме» для 

обучающихся ОО Курской области. Комитет 

образования и науки Курской области.  13 декабря 2018 г. 

Ким Валерия 

Рязанцева Ольга 

Рук. Семыкина М.В. 

 

50 Благотворительная акция «Золотая рыбка». Курская 

региональная детская миротворческая общественная 

организация «Золотая рыбка». Декабрь 2018 г. 

Фирс Александр  

Жердева Анастасия  

Рук. Карпилова Н.В. 

Почетная 

грамота 

51 Городская благотворительная акция «Подари кино 

ребенку». МБУК ЦД «Юность». Декабрь 2018 г. 

 

Барышев Александр 

Рябых Елизавета  

Семенова Евгения 

Аникеенко Александра 

Малова Анастасия 

Рук. Карпилова Н.В. 

Благодар-

ственное 

письмо 

52 Областной конкурс «Рождественская открытка»среди 

студентов ОО Курской области. Комитет образования и 

науки Курской области. Декабрь 2018 г. 

Дмитриева Екатерина 

Рук. Давыдова И.И. 

сертифи-

кат 

Колоколова Мария 

Рук. Борзенкова И.В. 

сертифи-

кат 

Переверзева Татьяна 

Рук. Борзенкова И.В. 

сертифи-

кат 
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Голбай Елена 

Рук. Завалишина Е.А. 

сертифи-

кат 

Заикина Виктория 

Рук. Борзенкова И.В. 

сертифи-

кат 

Иванова Оксана 

Рук. Давыдова И.И. 

сертифи-

кат 

Бардина Ева 

Рук. Давыдова И.И. 

сертифи-

кат 
53 Областной фотоконкурс «Профсоюзы в действии». 

Курский областной комитет профсоюзов. Декабрь 

2018.  

Берештян Валерия 

Рук. Карпилова Н.В. 

Диплом 

лауреата 

54 II Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой 

грамотности для учащихся 5-11 классов и среднего 

профессионального образования. январь 2019 г. 

Алифанов Денис 

Рук.Артемьева Н.В. 

Победи-

тель 1 тура 

55 Региональный чемпионат ЮНИОРПРОФИ 

(JUNIORSKILLS) на базе ОБУ «ОДМ». 

Комитет образования и науки Курской области.  

28 января 2019 г. 

Ким Валерия 

Рязанцева Ольга 

Дрынова Александра 

сертифи-

кат 

56 Всероссийская онлайн-олимпиада  по математике.  

Образовательная платформа «Учи.ру» январь 2019 г. 

Сивцева Виктория 

Рук. Карачевцева А.П. 

сертифи-

кат 

Шелопухина Кристина 

Рук. Карачевцева А.П. 

сертифи-

кат 
57 Всероссийская онлайн-олимпиада  по русскому 

языку.  Образовательная платформа «Учи.ру» январь 

2019 г. 

Шабанова София 

Рук.Григорьева В.М. 

Диплом 

победителя 

Чернышова Лилия 

Рук. Григорьева В.М. 

Похваль-

ная грамо-

та 

Волобуев Артем 

Рук. Григорьева В.М. 

Диплом 

58 III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Орловской области по компетенции 

Преподавание в младших классах. Январь 2019 г. 

Разинков Андрей 3 место 

59 IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Владимирской области по 

компетенции Преподавание в младших классах. 

  февраль 2019 г. 

Разинков Андрей 1 место 

60 Всероссийский конкурс «Вокальное и инструментальное 

творчество». Всероссийский центр творчества «Мои 

таланты» январь 2019 г. 

Зверева Екатерина 

Рук. Москалец С.М. 

1 место 

61 Высшая региональная награда - Премии Губернатора 

Курской области. 17 января 2019 г. Номинация «Сту-

денческая наука». 

Разинков Андрей Лауреат 

62  

Областной фестиваль «Мир творчества».Конкурс  

«Наследники  традиций» среди обучающихся ОО 

Курской  области. Комитет образования и науки 

Курской области. Январь 2019 г. 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество». 

Подноминация: Художественная обработка дерева.   

Шевлякова Оксана  

Браслет «Вишни» роспись-

Хохлома. 

Рук. Виноградова А.М. 

 

Иванова Виталина 

Роспись доски «Ягоды» -

Хохлома. 

Рук. Виноградова А.М. 

 

Рева Екатерина  

Браслет «Земляника» рос-
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пись-Хохлома. 

Рук. Виноградова А.М. 

Платонова Карина 

«Цветы» –вышивка 

Рук. Виноградова А.М. 

 

Енина Дарья 

Вышивка бисером. 

Рук. Виноградова А.М. 

 

63 XVI Городской гражданско-патриотический фести-

валь – конкурс «Я люблю тебя, Россия!». Номинация  

«Фотография». МБОУ «Молодежный центр Гелиос». 

20 февраля 2019 г. 

Миленина Александра 

Рук. Карпилова Н.В. 

Диплом  

3 степени 

Берештян Валерия 

Рук. Карпилова Н.В. 

сертифи-

кат 

64 Открытый конкурс чтецов «Нетленная поэзия правды, 

добра и красоты» Читаем Гоголя…», посвященный 210-

летию Н.В. Гоголя. Январь-февраль 2019 г. Курск. 

Номинация «Художественное слово». Очный этап.2019 г 

Попова Яна 

Рук. Каратыгина Е.Ю. 

Лауреат I 

степени 

Плотникова Диана 

Рук. Жданова Т.В. 

Лауреат II 

степени 

Быкова Диана 

Рук. Жданова Т.В. 

Лауреат II 

степени 

Ковтунова Вероника 

Рук. Каратыгина Е.Ю. 

Лауреат III  

степени 

65 ФИНАЛ Открытого  конкурса  чтецов «Нетленная поэзия 

правды, добра и красоты» Читаем Гоголя…», 

посвященного 210-летию Н.В. Гоголя с международным 

участием. Январь-февраль 2019 г. Курск-Кировск. 

Номинация «Художественное слово». 2019 г 

Попова Яна 

Рук. Каратыгина Е.Ю. 

Лауреат I 

степени 

Плотникова Диана 

Рук. Жданова Т.В. 

Лауреат II 

степени 

Ковтунова Вероника 

Рук. Каратыгина Е.Ю. 

Лауреат III  

степени 

66 Окружная спартакиада обучающихся 

общеобразовательных школ Сеймского округа города 

Курска. Комитет образования города Курска.  

Январь-февраль 2019 г 

Игнатьева Анастасия Судейская 

бригада 

67 Музыкальная  гостиная «Создатель нового стиля», 

посвященная творчеству  композитора и пианиста Дж. 

Гершвина. 

Зверева Екатерина 

Королев Сергей 

Рук. Москалец С.М. 

сертифи-

кат 

68 Областной конкурс риторов. 
Комитет образования и науки Курской области. На базе 

КИРО. 2019 г. 

Иванова Екатерина  

Рук. Жданова Т.В. 

Дипломант 

3 степени. 

69  

Региональный Фестиваль-конкурс «Я люблю тебя, 

Россия». Номинация «Художественное слово».  

15 февраля 2019 г. 

Номинация «Шаг к мечте 

 

Попова Яна 

Рук. Каратыгина Е.Ю. 

Диплом 

Боева Яна  

Рук. Жданова Т.В. 

Дипломант 

 3 степени. 

Пальчикова Надежда»  

Рук. Жданова Т.В. 

Диплом  

Маслов Никита  

Рук. Жданова Т.В. 

Диплом 

Миленина Александра участие 
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Рук. Жданова Т.В. 

Алымова Алина 

Рук. Жданова Т.В. 

участие 

Пыжова Надежда  

Рук. Жданова Т.В. 

участие 

70 Акция по профилактике детского травматизма сов-

местно с ГИБДД Курской области. Центр развития и 

реабилитации детей раннего и дошкольного возраста 

«От колыбели до школы»18 февраля 2019 г. 

 

СароянЭвита 

Клевцова София 

Савенкова Елизавета 

Инчина Елизавета 

Земская Анастасия 

Боева Яна 

Рук. Карпилова Н.В. 

Благодар-

ственное 

письмо 

 

71  Образовательный  марафон по математике  на базе 

интерактивной  платформы «Учи.ру».  Январь 2019 

1Б группы (25 студентов) 

Рук. Карачевцева А.П. 

Грамота за 

победу  

72 Областное массовое мероприятие «Фото-видео 

конкурс «Патриот Отечества» среди обучающихся  

образовательных организаций Курской области,  

Номинация «Портрет». Февраль 2019 г. 

Земская Анастасия 

Рук. Давыдова И.И. 

сертифи-

кат 

73 Международная олимпиада по музыкальной 

оитературе, посвященная 175-летию Н.А. Римского-

Корсакова «Корифей золотого века». Март 2019 г. 

Центр ДМ «Интеллект», г. Уфа. 

Зверева Екатерина 

Рук. Москалец С.М. 

Диплом 

победителя 

74 Всероссийский конкурс «Если бы я был президен-

том». Заочный этап.  Март 2019  

Ольшевский Даниил 

Грициненко Игорь  

Рук. Плюхина А.В. 

Победите-

ли заочно-

го этапа 

75 Конкурс на лучшее приглашение для молодого изби-

рателя «Первый раз на выборы!» Номинация лучший 

макет плаката  «Молодежь голосует». Администрация 

ЦО г. Курска. Март 2019. 

Кельина Кристина 

Рук.Руденцева И.В. 

 

76 Всероссийская олимпиада по английскому языку 

«TriptoEngland» (с 1 марта – 31 марта 2019 года) 

Мащенко София 

Родионова Полина 

 

Мирошник Виктория 

Игнатова Анастасия 

 

Калужских Мария 

Иванова Арина 

 

Дмитриева Екатерина 

Иванова Екатерина 

 

Шевченко Анна 

Шоренкова Анастасия 

 

Серкова Дарья 

Панченкова Алина 

Рук. Лобищева О.А. 

 

77 Региональный этап всероссийской олимпиады про-

фессионального мастерства по УГС 44.00.00 Образо-

вание и педагогические науки. 

19 марта 2019 г. 

 

Патрикеева Валерия 

 

Диплом II 

степени 

Гончарова Анна Сертифи-



 

 63 

 кат участ-

ника 

78 Региональный этап всероссийской олимпиады про-

фессионального мастерства по УГС 53.00.00 Музы-

кальное искусство. 

18 марта 2019 г. На базе ОБПОУ «КПК». 

Брехова Полина 1-е место 

Калуцких Юлия 2-е место 

Мезенцева Анастасия 2-е место 

79 Олимпиада для студентов ПОО Курской области по 

Истории государственного управления в России. 

КГУ, институт экономики и управления КГУ, кафед-

ра государственного и муниципального управления. 

Март 2019 г. 

Лашина Анна 

Рук. Плюхина А.В. 

 

Токарева Анастасия 

Рук. Плюхина А.В. 

 

80 

 

 

Областной конкурс «Студенческая весна Соловьино-

го края».  

Номинация:  «Художественное слово»,  март 2019 г. 

Попова Яна 

Рук. Каратыгина Е.Ю. 

Дипломант 

Басова И. 

Рук. Каратыгина Е.Ю. 

Сертификат 

участника 

Ковтунова В. 

Рук. Каратыгина Е.Ю. 

Сертификат 

участника 

Пальчикова Надежда 

Рук. Жданова Т.В. 

Сертификат 

участника 

Иванова Екатерина 

Рук. Жданова Т.В. 

Сертификат 

участника 

Иванова Екатерина 

Рук. Жданова Т.В. 

Сертификат 

участника 

Ким Валерия 

Рук. Жданова Т.В. 

Сертификат 

участника 

Миленина Александра 

Рук. Жданова Т.В. 

Сертификат 

участника 

Калугина Олеся 

Рук. Жданова Т.В. 

Сертификат 

участника 

Плотникова Диана 

Рук. Жданова Т.В. 

Сертификат 

участника 

Алымова Алина 

Рук. Жданова Т.В. 

Сертификат 

участника 

81 Областной конкурс творческих работ, посвященный 

100- летию со дня рождения писателя К.Д. Воробьева. 

Литературный музей Курской области.  27.03.2019 г. 

 

Попова Яна 

Рук. Каратыгина Е.Ю. 

 

Кельина Карина 

«Картины души» 

Яковлева Т.Н. 

 

82 Конкурс  «Социально-значимый студенческий про-

ект-2019» областных студенческих чтений  в рамках 

XV Международных научно-образовательных Зна-

менских  чтений «Единство или разделение: выбор 

христиан в XXI веке». Март 2019 

Юрченко Дарья 

Токарь Елена 

Рук. Морозова Н.В. 

Сертифи-

кат участ-

ника 

83 Международный тематический конкурс, посвящен-

ный достопримечательностям городов и районов РФ 

и их   зарубежных побратимов  «Узнай мир. Начни с 

побратимов».  Комитет образования и науки Курской 

Серкова Дарья 

Рук. Задорожная Ю.И. 
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области. Март   2019 г.  

84 Всероссийская олимпиада по английскому языку 

«TriptoEngland» (Путешествие в Англию). Март 2019 

г. 

Волобуев Артем 

Рук. Лобищева О.А. 

 

Калугина Олеся 

Рук. Лобищева О.А. 

 

Кононова Юлия 

Рук. Лобищева О.А. 

 

Беклемищева Арина 

Рук. Лобищева О.А. 

 

Борзенкова Дарья 

Рук. Лобищева О.А. 

 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 

«TriptoEngland» (Путешествие в Англию). Март 2019 

г. 

 

Лукьянчикова София 

Рук. Лобищева О.А. 

 

Суворова Алина 

Рук. Лобищева О.А. 

 

Абилова Альмира 

Рук. Лобищева О.А. 

 

Гончарова  Анна 

Рук. Лобищева О.А. 

 

Мащенко София 

Рук. Задорожная Ю.И. 

 

Родионова Полина 

Рук. Задорожная Ю.И. 

 

Мирошник Виктория 

Задорожная Ю.И. 

 

Игнатова Анастасия  

Рук. Задорожная Ю.И. 

 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 

«TriptoEngland» (Путешествие в Англию). Март 2019 

г 

Калужских Мария 

Рук. Задорожная Ю.И. 

 

Иванова Арина 

Рук. Задорожная Ю.И. 

 

Дмитриева Екатерина 

Рук. Задорожная Ю.И. 

 

Иванова Екатерина 

Рук. Задорожная Ю.И 

 

Серкова Дарья 

Панченкова Алина 

Рук. Задорожная Ю.И 

 

85 Областной  конкурс студенческой молодежи «Сту-

денческая весна соловьиного края». Комитет образо-

вания и науки Курской области, комитет по делам 

молодежи и туризму Курской области, март 2019 г. 

Пальчикова Надежда  

Рук. Жданова Т.В. 

 

Иванова Екатерина  

Рук. Жданова Т.В. 
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Участие студентов в областных и всероссийских конференциях 

 Ким Валерия  

Рук. Жданова Т.В. 

 

Миленина Александра  

Рук. Жданова Т.В. 

 

Алымова Алина  

Рук. Жданова Т.В. 

 

Калугина Олеся  

Рук. Жданова Т.В. 

 

Плотникова Диана  

Рук. Жданова Т.В. 

 

86 Конкурс «Молодёжное движение». Комитет образо-

вания и науки Курской области, март 2019 г. 

Байбакова Яна  

Рук. Жданова Т.В. 

2 место. 

87 II Всероссийский конкурс чтецов «Георгиевская лен-

та» в номинации «Декламация»“, конкурсная работа  

«Сердце матери (по «Сердце земли» Юрий Яковлевич 

Яковлев).ЛОП «литобраз», Москва. 

 2018 г. 

Маслов Никита 

Рук. Жданова Т.В. 

Диплом 

участника 

1 XXV Всероссийская студенческая научно-техническая конференция «Молодежь и наука 21 ве-

ка» на базе ЖГМК. Апрель 2018 г. 

 «Учет успеваемости обучающихся 

в начальной школе» 

Агаркова Лилия 

Рук. Борзенкова И.В. 

публика-

ция 

«Взаимоотношение младших школьников в кол-

лективе». 

Дородных Мария 

Рук. Борзенкова И.В. 

публика-

ция 

«Человек. Язык. Культура». Беляева Ксенья 

Рук. Абросимова Н.Н. 

публика-

ция 

«Патриотическое воспитание в рамках реализации 

ФГОС НОО» 

Сергеева Анна 

Рук. Панова Н.В. 

публика-

ция 

«СМИ, его влияние на становление духовно-

нравственного развития ребенка». 

Гончарова Анна 

Рук. Римская О.Н. 

публика-

ция 

2 Межрегиональная  научно-практическая  конференция «Старт в науку». Департамент образова-

ния г. Москвы, ГБПОУ города Москвы «Педагогический колледж №18  «Митино». Апрель 2018 

г. 

«Анализ оргоанизации образовательной среды 

школы для обучающихся с ОВЗ» 

Разинков Андрей 

Рук. Михайлова Г.В. 

публика-

ция 

«Своеобразие младшего школьного возраста как 

детерминанта формирования УУД» 

Кононова Вера 

Рук. Михайлова Г.В. 

публика-

ция 

«Духовно-нравственное воспитание молодежи» Пашмурова Елена 

Рук. Анненкова А.В. 

публика-

ция 

«Формирование коммуникативных компетенций 

обучающихся» 

Корнилова Кристина 

Рук. Анненкова А.В. 

публика-

ция 

«Формирование здорового образа жизни обучаю-

щихся» 

Гаврилова Наталья 

Рук. Анненкова А.В. 

публика-

ция 

3 Научно-практическая конференция  «Молодежь: свобода и ответственность» в рамках регио-

нального этапа XXVII международных рождественских чтений).  КПК. Ноябрь 2018 г. 

 «Свобода и ответственность: молодежь в движе- Разинков Андрей Выступле-
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нии «Молодые профессионалы»  

Ворлдскиллс Россия», 

Рук. Родионова В.В. ние 

 

Презентация волонтерского проекта «Радуга». 

 

Токарь Елена 

Юрченко Дарья 

Рук. Морозова Н.В. 

Выступле-

ние 

 

«Тема свободы в творчестве А.С. Солженицына» Сергеева Анна 

рук. Жданова Т.В. 

 

Выступле-

ние 

 

4 Литературный альбом. Страница пятая. Иван Тур-

генев»,  посвященная  200-летию со дня рождения  

русского писателя  и поэта, публициста, драма-

турга. Курская областная научная библиотека им. 

Н.Н. Асеева. Ноябрь 2018 г. 

20 студентов 

Рук. Яковлева Т.Н. 

Выступле-

ние 

 

5 Международная научно-практическая конференция «Агрессия и насилие как явление современ-

ного общества». ФГБОУ ВО«Курский государственный медицинский университет».  Декабрь 

2018 г. 

 «Киднепинг как явление современного общества» Крюкова В. 

Музалева Т. 

Рук. Бобрышева И.С. 

Выступле-

ние 

публикация 

«Суицидальное поведение подростков: признаки, 

виды, причины и помощь» 

Бацбакова Яна 

Рук. Бобрышова И.С. 

Выступле-

ние 

публикация 

«Влияние семьи на проявление агрессивности у 

детей». 

Рязанцева О. 

Тимофеева М. 

Рук. Бобрышова И.С. 

Выступле-

ние 

публикация 

«Причины агрессии мужчины в семье» Новичкова Татьяна 

Рук. Бобрышева И.С. 

Выступле-

ние 

публикация 

«Суицид как современная проблема» Дрожжин Владислав 

Рук. Анненкова А.В. 

Выступле-

ние 

публикация 

«Фанатизм как социально-психологический фе-

номен современного общества» 

Малышев Сергей 

Рук. Анненкова А.В. 

Выступле-

ние 

публикация 

6 VII Межрегиональная  студенческая научно-практическая конференция «НОВЫЙ ВЗГЛЯД», по-

священная 75-летию Курской битвы. ЖПК. 2018 год. 

 «Изучение особенностей психических познава-

тельных процессов младших школьников в усло-

виях реализации ФГОС НОО» 

Кононова Вера  

Рук. Михайлова Г.В. 

публикация 

«Особенности работы учителя с одаренными 

детьми» 

Стрелецких Анна  

Рук. Борзенкова И.В. 

публикация 

«Конфликты в младшем школьном возрасте». Локтионова Ирина  

Рук. Борзенкова И.В. 

публикация 

«Формирование коммуникативных компетенций 

обучающихся». 

Корнилова Кристина  

рук.Анненкова А.В. 

публикация 
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«Духовно–нравственное воспитание молодежи» Пашмурова Елена  

рук.Анненкова А.В. 

публикация 

«Реализация технологии деятельностного метода 

в обучении младших школьников» 

Канунникова Елена 

рук. Карачевцева А. П. 

публикация 

«Использование  технологии проектного обуче-

ния в начальной школе» 

Рязанцева Анастасия 

рук.Карачевцева А. П. 

публикация 

«Формирование универсальных учебных дей-

ствий младших школьников в процессе реализа-

ции ФГОС НОО» 

Истомина Инна  

Рук. Завалишина Е.А. 

публикация 

7 Областные студенческие чтения «Общественное единство и социальная солидарность студенческой 

молодежи в современной России» в рамках  XV Международных научно-образовательных Знамен-

ских  чтений «Единство или разделение: выбор христиан в XXI веке». Март 2019 

 Волонтерский проект «Радуга» Токарь Елена 

Юрченко Дарья 

Рук. Морозова Н.В. 

выступле-

ние 

«Добровольчество в сердце, а не в календаре». Савенкова Елизавете 

Рук. Лобищева О.А. 

Диплом 1-й 

степени 

выступле-

ние 

«Молодежь – сила прогресса». Беклемищева Анаста-

сия 

Рук. Лобищева О.А. 

выступле-

ние 

8 Общероссийская патриотическая акция «Расскажи ис-

торию своих предков». Галерея «Дороги памяти». Фонд 

«Воскресение». ОБУ «ОДМ», март 2019 г. 

30 человек 

Рук. Плюхина А.В. 

Руденцева И.В. 

интернетре-

сурс 

9 Научно-практическая конференция «Афганская война: 

история, реалии, судьбы». Брянский филиал ПГУПС 

март 2019 г. Тема «Своя – чужая война?» 

Канунникова Елена 

Рук. Плюхина А.В. 

Публикация 

сертификат 

10 III   Всероссийская научно-практическая конференция студентов профессиональных образова-

тельных организаций  «Шаг в будущее», посвященной 80-летию медико-фармацевтического 

колледжа КГМУ. Апрель 2019 г 

 Проблемы преемственности в литературе. Лукавая Ю. 

Рук. Каратыгина Е.Ю. 

Выступле-

ние 

публикация 

Влияние СМИ и интернет ресурсов на формирование 

интересов младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО в условиях реализации ФГОС НОО. 

Токарь Елена 

Рук. Михайлова Г.В. 

Выступле-

ние 

публикация 

Формирование положительной мотивации младших 

школьников к обучению. 

Беляеева  Ксенья 

Рук. Михайлова Г.В. 

Выступле-

ние 

публикация 

Психолого-педагогическая поддержка и помощь детям 

младшего школьного возраста, оказавшимся в трудных 

жизненных ситуациях. 

Воротынцева Ольга 

Рук. Михайлова Г.В. 

Выступле-

ние 

публикация 

Особенности работы учителя начальных классов с обу-

чающимися,  одаренными в избранной области дея-

тельности. 

Юрченко Дарья 

Рук. Михайлова Г.В. 

Выступле-

ние 

публикация 

Современные формы взаимодействия школы и семьи в 

решении задач обучения и воспитания школьников 

Прозорова Ангелина 

Рук. Бобрышева И.С. 

публикация 

Школьная тревожность как аспект психического здоро-

вья младших школьников. 

Дмитриева  Екатерина 

Рук. Терещенко Л.А. 

Выступле-

ние 

публикация 
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Динамика участия студентов школьного отделения  в  региональных 

олимпиадах     

Учебный год 1-е место 2-е место 3-е место 

2016 - 2017 Региональная олимпиада 

по психологии 

Областная олимпиада по 

математике 

Областная  предметная 

олимпиада по истории 

Областная олимпиада по 

русскому языку 
Областная олимпиада по 

педагогике  

2017 - 2018  

Областная олимпиада по 

математике 

Региональная олимпиада по 

психологии  
 

Областная  предметная 

олимпиада по истории 

Областная олимпиада по 

русскому языку 

Областная олимпиада по 

педагогике  

2018 - 2019 Региональная олимпиада 

по психологии  
 Областная  предметная 

олимпиада по истории 

Областная олимпиада по 

педагогике  

Областная олимпиада по 

русскому языку 

Областная олимпиада по 

математике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Особенности учебной мотивации студентов педагоги-

ческого колледжа. 

Иванова  Екатерина 

Рук. Терещенко Л.А. 

Выступле-

ние 

публикация 

Молодежь: свобода и ответственность в движении 

WorldSkills Russia 

Разинков Андрей 

Рук. Родионова В.В. 

Выступле-

ние 

публикация 

Окружающая среда – это мы с вами. Павлова Екатерина 

Рук. Лобищева О.А. 

Выступле-

ние 

публикация 

АЭС как проблема экологии и охраны окружающей 

среды. 

Суворова Анастасия 

Рук. Лобищева О.А. 

Выступле-

ние 

публикация 
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Приложение 12. 

Спортивные достижения студентов 

 Мероприятия Результаты 

 Международные  

1. Чемпионат Европы по каратэ Арутюнян Аршак студент 1 курса 

занял 2 место среди юношей юни-

оров 16-17 лет до 60кг 

 Международные соревнования по каратэ «Кубок По-

лесья» 

Арутюнян Аршак студент 1 курса 

занял 1 место  

 Всероссийские  

 

1. 

Чемпионат и Первенство ЦФО России по спортивно-

му ориентированию 

 

Умрихин Сергей студент 1 курса 

заняла 1 место среди юношей до 

17 лет 

 

2. 

 

Чемпионат и Первенство ЦФО России по спортивно-

му ориентированию 

 

 Алутин Алексей студент 2 курса 

занял 3 место среди юношей до 19 

лет 

 

3. 

Первенство России по спортивному ориентированию  Умрихин Сергей и Байгузина Ка-

лерия студенты 1 курса заняли  3 

место в дисциплине: кросс-

эстафета в группе юноши и де-

вушки (до 17 лет) 

4. 

 

Всероссийские соревнования по лёгкой атлетики Тумаркин Владислав студент 2 

курса занял 1 место в беге на 60м 

среди юношей 2002-2001г.р. 

 

5. 

Всероссийские соревнования по легкой атлетике 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 – 3 место  
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7. Баскетбол Команда девушек – 1 место 

Команда юношей – 1 место 

8. Лыжные гонки Команда девушек – 3 место 

 

9. Лыжные гонки Озерова Анастасия студентка 3 

курса заняла 3 место на дистанции 

3 км  

 Муниципальные  

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

Команда юношей – 1 место 

 Внутренние соревнования  

 

1. 

 

Лёгкоатлетический кросс 

1 место – 1Ж группа 

2 место – 1Е группа 

3 место – 2Ж группа 

2. Легкоатлетическая эстафета 1 место – 1Ж группа 

2 место – 2Ж группа 

3 место – 4Ж группа 

3. Баскетбол (девушки) 1 место – 2Ж группа 

2 место – 1Ж группа 

3 место – 4Ж группа 

4.  

Баскетбол (юноши) 

1 место – 3Ж группа 

2 место – 2Ж группа 

3 место – 3Е группа 

5.  

Волейбол (девушки) 

1 место – 1Ж группа 

2 место – 4Ж группа 

3 место – 2Ж группа 

6. Волейбол (юноши) 1 место – 3Ж группа 

2 место – 2Ж группа 

3 место – 4Е группа 

7. Настольный теннис (юноши) 1 место – 4Е группа 

2 место – 3Ж группа 

3 место – 4Ж группа 

8. Настольный теннис (девушки) 1 место – 4Ж группа 

2 место – 4Е группа 

3 место – 2Ж группа 

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

2 место – 3Ж группа 

3 место – 3Е группа 

10. Лыжный спорт 1 место – 4Ж группа 

2 место – 2Ж группа 

3 место – 1Ж группа 

11. Шахматы 1 место – 4Ж группа 

2 место – 3Ж группа 

3 место – 2Е группа 
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Приложение 13. 

Творческие достижения  студентов  

 
Областной фестиваль-конкурс молодежных программ-акций «21 век без наркоти-

ков»: 

Лауреаты I степени – Селезнева Алина, Томаров Андрей, дуэт Богданова Татьяна и Селез-

нева Алина; 

Лауреат II степени – Богданова Татьяна; 

Почетная грамота участников фестиваля – Богданова Татьяна и Селезнева Алина. 

Областной фестиваль гражданско-патриотической песни «Я люблю тебя, Рос-

сия!»: 

Гран-при – Ланцова Мария (руководитель Пащенко Е.А.) 

Лауреаты – Голубева Екатерина (руководитель Пащенко Е.А.), Шенюк Екатерина (руко-

водитель Пащенко Е.А.); 

Дипломанты – Селезнева Алина (руководитель Котик Н.В.), Шачнева Валерия, Черенова 

Виктория (руководитель Пащенко Е.А.); 

Дипломы участника – Богданова Татьяна и Селезнева Алина (руководитель Котик Н.В.), 

Кобелева Маргарита (руководитель Котик Н.В.). 

XV Городской фестиваль-конкурс гражданской и патриотической песни«Я люблю 

тебя, Россия!»: 

Лауреаты III степени – Голубева Екатерина, Киреева Виктория, Шенюк Екатерина; 

Дипломанты  I степени – Ланцова Мария, Мезенцева Анастасия; 

Дипломанты III степени – Черенова Виктория, Богданова Татьяна,  Селезнева Алина. 

XV Городской фестиваль-конкурс гражданской и патриотической песни«Я люблю 

тебя, Россия!»: 

Лауреаты III степени – Голубева Екатерина, Киреева Виктория, Шенюк Екатерина; 

Дипломанты  I степени – Ланцова Мария, Мезенцева Анастасия; 

Дипломанты III степени – Черенова Виктория, Богданова Татьяна,  Селезнева Алина. 

XV Открытый межрегиональный фестиваль детских и юношеских самодеятель-

ных театров «Открытый занавес»:  

Дипломанты III степени – Ольшевский Даниил, Боева Яна, Ким Валерия, Пальчикова 

Надежда (руководитель Жданова Т.В.). 

Региональный профессиональный конкурс студентов педагогических специально-

стей ПОО Курской области. Дипломант – Сибилева Марина. 

XIII Региональный фестиваль военно-патриотической песни «Щит и меч»: 

Диплом II степени – дуэт Богданова Татьяна и Селезнева Алина; 

Диплом II степени – Томаров Андрей; 

Диплом «Приз зрительских симпатий» – Шенюк Екатерина. 

Международный конкурс «Аллея славы»: 

Лауреат I степени – Дорошева Валентина (руководитель Фильчакова В.И., концертмей-

стер Тимонова Г.Е.). 

Многопрофильная олимпиада Курского государственного университета по музы-

кальному искусству: 
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Диплом Призера – Федотова Анастасия (руководитель Клевцова О.П.). 

XXVII Областной фестиваль военно-патриотической песни «Боль сердец», посвя-

щенный Дню защитника Отечества и Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный 

долг за пределами Отечества: 

Диплом лауреата I степени – Киреева Виктория; 

Диплом лауреата I степени – Черенова Виктория; 

Диплом Гран-при «Лучший голос» – Мезенцева Анастасия; 

Диплом лауреата III степени – Ансамбль «Созвездие»; 

Диплом в номинации «Оригинальное исполнение» – Томаров Андрей. 

IV Международный конкурс исполнительского мастерства в городе Курске: 

Диплом лауреата I степени – Томаров Андрей (вокал); 

Диплом лауреата II степени – Красникова Елизавета (фортепиано); 

Диплом лауреата III степени – Ворон Эллина (фортепиано); 

Диплом лауреата III степени – Кобелева Маргарита (вокал). 

Музыкальный фестиваль «Приношение Ф.Шопену – 2018»: 

Диплом участника – Мезенцева Анастасия (руководитель Заводюк Т.Г.)   

Областной молодежный фестиваль национальных культур «Друзья рядом»: 

Диплом участников – Богданова Татьяна и Селезнева Алина. 

Региональный заочный этап Российской национальной премии «Студент года – 

2018»: 

В номинации «Творческая личность года» дипломанты –  Богданова Татьяна, Селезнева 

Алина; в номинации «Спортсмен года» лауреат – Голосов Максим, дипломант – Червяков 

Максим; в номинации «Общественник года» дипломант – Токарь Елена; в номинации 

«Староста года» лауреат – Маслов Никита; в номинации  «Гран-при «Студент года» – Ра-

зинков Андрей.  

I Открытый Музыкальный Конкурс  «Virtuose»: 

Диплом лауреата II степени в номинации «Фортепианный ансамбль» – Калуцких Юлия и 

Томаров Андрей (руководители Гуторова Э.Н. и Тимонова Г.Е.). 

   XVI Городской фестиваль-конкурс гражданско-патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!»: 

Диплом II степени – Попова Яна (руководитель Каратыгина Е.Ю.) 

Диплом III степени – Боева Яна (руководитель Жданова Т.В.) 

Диплом III степени – Миленина Александра (руководитель Карпилова Н.В.) 

Диплом лауреата I степени – Киреева Виктория (руководитель Пащенко Е.А.); 

Диплом лауреата I степени – ансамбль «Созвездие» (руководитель Пащенко Е.А.); 

Диплом лауреата I степени – Томаров Андрей (руководитель Котик Н.В.); 

Диплом лауреата III степени – Коваленко Анастасия (руководитель Пащенко Е.А.); 

Диплом I степени – Черенова Виктория (руководитель Пащенко Е.А.); Мезенцева Анаста-

сия (руководитель Пащенко Е.А.),   Богданова Татьяна (руководитель Котик Н.В.), Кобе-

лева Маргарита (руководитель Котик Н.В.), 

Диплом II степени – Селезнева Алина (руководитель Котик Н.В.). 

Областной фестиваль военно-патриотической песни «Боль сердец», посвященный 

Дню защитников Отечества и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.  

Гран-при – Мезенцева Анастасия (рук. Пащенко Е.А.)  
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Диплом лауреата I степени – Киреева Виктория, Черенова Виктория   (руководитель Па-

щенко Е.А.) Диплом лауреата III степени – ансамбль «Созвездие»  (руководитель Пащен-

ко Е.А.). 

Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна Соло-

вьиного края 2019». 

 Фестиваль оркестров и ансамблей: 

Гран-При – Оркестр баянистов и аккордеонистов (руководитель Мартыненко В.М., кон-

цертмейстер Синяков П.А.); 

Дипломант – Ансамбль: Ковалева Марина, Павлова Елена, Власова Ангелина, Ванюков 

Данила, Истомин Илья (руководитель Мартыненко В.М., Гусенцев М.В.). 

 Фестиваль «Студенческая хоровая весна»: 

Диплом лауреата II степени – Смешанный хор (руководитель Еськов Ю.С., хормейстер 

Гоготова Ю.В., концертмейстер Тимонова Г.Е.); 

Дипломант – Ансамбль девушек (руководитель Гоготова Ю.В., концертмейстер Иванова 

И.В.). 

 Фестиваль академического вокала «Золотые голоса»: 

Диплом лауреата I степени – Томаров Андрей (руководитель Фильчакова В.И.); 

Диплом лауреата II степени – Дорошева Валентина (руководитель Фильчакова В.И., кон-

цертмейстер Тимонова Г.Е.); 

Диплом лауреата III степени – Мезенцева Анастасия (руководитель Стародубцева И.Ф., 

концертмейстер Кобзарь Е.Н.); 

Дипломант – Киреева Виктория (руководитель Стародубцева И.Ф., концертмейстер Коб-

зарь Е.Н.). 

 Фестиваль народной песни «Соловушка»: 

Диплом лауреата II степени – Мезенцева Анастасия (руководитель Пащенко Е.А.) 

Дипломант – Арцыбащева Марина (руководитель Поляков К.В.); 

Дипломант – Томаров Андрей (руководитель Котик Н.В.); 

Дипломы участников – Арцыбащева Марина, Харитонова Анна (руководитель Поляков 

К.В.), Стародубцева Анна, Кобелева Маргарита (руководитель Котик Н.В.). 

 Фестиваль авторской и бардовской песни: 

Дипломант – Кобелева Маргарита (руководитель Котик Н.В.). 

 Фестиваль инструментальной музыки «Инструментальная мозаика»: 

Диплом лауреата II степени – Брехова Полина (руководитель Рябко Е.А.); 

Диплом лауреата III степени – Федив Вадим (руководитель Синяков П.А.); 

Дипломант – Калуцких Юлия (руководитель Гуторова Э.Н.); 

Дипломанты – Брехова Полина, Смахтина Светлана  (руководитель Рябко Е.А.); 

Диплом участника – Махова Алина, Зверева Екатерина (руководитель Захарьянц С.Ю., 

Москалец С.М.). 

 Фестиваль «Поэтическая гостиная»: 

Дипломант – Попова Яна (руководитель Каратыгина Е.Ю.); 

Диплом участника – Иванова Екатерина (руководитель Жданова Т.В.); Плотникова Диана 

(руководитель Жданова Т.В.); Пальчикова Надежда (руководитель Жданова Т.В.), Ким 

Валерия (руководитель Жданова Т.В.), Калугина Олеся (руководитель Жданова Т.В.), 

Миленина Александра (руководитель Жданова Т.В.),  Алымова Алина  (руководитель 
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Жданова Т.В.),  Ковтунова Вероника  (руководитель Каратыгина Е.Ю.), Басова Ирина (ру-

ководитель Каратыгина Е.Ю.). 

 Фестиваль эстрадной песни «Новая высота»:  

Диплом участника: – Черенова Виктория (руководитель Пащенко Е.А.); 

Илющенко Альбина (руководитель Пащенко Е.А.); 

Протонина Екатерина (руководитель Пащенко Е.А.); 

Богданова Татьяна (руководитель Котик Н.В.); 

Селезнева Алина (руководитель Котик Н.В.); 

Диплом лауреата II степени – квартет: Мезенцева Анастасия, Киреева Виктория, Черенова 

Виктория, Чертова Вероника (руководитель Пащенко Е.А.); 

Диплом лауреата III степени – Ансамбль «Созвездие» (руководитель Пащенко Е.А.); 

Диплом лауреата III степени – Киреева Виктория (руководитель Пащенко Е.А.); 

Диплом лауреата III степени – Мезенцева Анастасия (руководитель Пащенко Е.А.); 

Диплом лауреата III степени – Томаров Андрей (руководитель Котик Н.В.); 

Дипломанты –  Кобелева Маргарита, дуэт: Богданова Татьяна и Селезнева Алина    (руко-

водитель Котик Н.В.); 

Дипломанты –  Черенова Виктория, Коваленко Анастасия (руководитель Пащенко Е.А.). 

19-й городской фестиваль военно-патриотической песни памяти Героя России Андрей 

Хмелевского:  

В номинации «Эстрадный вокал» – Диплом лауреата I степени – Томаров Андрей (руко-

водитель Котик Н.В.); Дипломанты I степени – Кобелева Маргарита (руководитель Котик 

Н.В.); Дипломанты II степени – Богданова Татьяна (руководитель Котик Н.В.); Дипломант 

III степени – Селезнева Алина (руководитель Котик Н.В.). 

Благодарности и грамоты 

 Благодарность Курского областного отделения Российского фонда мира и Кур-

ской региональной детской миротворческой общественной организации «Детский Центр 

Мира» за участие в благотворительной акции «Золотая рыбка» для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья – Мишкову Михаилу, Озерову Иоанну, Лазаревой Анастасии, 

Надеиной Анастасии. 

Благодарность за творческий подход в организации праздничных мероприятий 

для ветеранов ВОВ – Федив Вадиму. 

Благодарность за участие в церемонии закрытия конкурсов профессионального 

мастерства педагогических работников Курской области – Киреевой Виктории. 

Благодарность за значительный вклад в организацию и проведение торжествен-

ного концерта, посвященного Областному Дню Призывника – Смешанному хору. 

Грамоты внутривузовской студенческой научно-практической конференции «Цен-

ностные ориентиры человека  в обществе» -  Ванюкову Даниилу, Королеву Сергею, 

Мерзликиной Виктории, Шибут Сергею, Томарову Андрею, Кобелевой Маргарите, Исто-

мину Илье. 

Благодарственное письмо за участие в концертной программе, проводимой в рам-

ках общероссийской Акции «Библионочь – 2018» – Ванюкову Даниилу (руководитель За-

водюк Т.Г.), Бегуновой Анне (руководитель Синяков П.А.), Милениной Анастасии (руко-

водитель Иванова И.В.), Ворон Эллине (руководитель Рябко Е.А.), Минаевой Майе (руко-

водитель Зарудный К.Н.). 
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Приложение 14. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

за 2017/2018 учебный год 

 
Специальность «Преподавание в начальных классах»  

(углублённая подготовка) 

 

Результаты защиты ВКР 

 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего студентов 55 54 59 73 

Получили    «5» 20 21 31 30 

Получили    «4» 20 19 15 29 

Получили    «3» 15 14 13 14 

Качество  знаний 73% 74% 79% 79,7% 

 

 

Результаты подготовки выпускников 

по специальности «Преподавание в начальных классах» 

 

 2015 год 2016 год  2017 год 2018 год 

Всего выпускни-

ков 
55 100% 54 100% 59 100% 73 100% 

Получили дипло-

мы с «отличием»  
8 15% 13 24% 14 24% 20 27% 

Получили дипло-

мы с  «4» и «5» 
13 24% 7 13% 17 29% 19 26% 

Качество подго-

товки 
39% 37 % 53 % 53% 

 

 

Специальность «Музыкальное образование» (базовая подготовка) 

 

Результаты защиты ВКР 

 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего студентов 19 18 23 21 

Получили  «5» 6 10 9 14 

Получили  «4» 10 4 6 5 

Получили  «3» 3 4 8 2 

Качество знаний 84% 77,7% 65% 90% 

Средний балл 4,15 4,3 4,0 4,6 
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Результаты подготовки выпускников 

по специальности «Музыкальное образование» 

 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего выпуск-

ников 
19 

100

% 
18 

100

% 
23 100% 21 100% 

Получили ди-

пломы 

с «отличием» 

3 16% 5 28% 4 17% 8 38% 

Получили ди-

пломы с  «4» и 

«5» 

1 5% 2 11% 5 22% 4 19% 

Качество под-

готовки 
21% 39% 39% 57% 

 

Специальность «Физическая культура»  

(углублённая подготовка) 

 

Результаты защиты ВКР 

 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего студентов 22 - 40 33 32 

Получили  «5» 3 - 9 11 14 

Получили  «4» 14 - 19 15 15 

Получили  «3» 5 - 12 7 3 

Качество  зна-

ний 

77% - 70% 79% 90,6% 

Средний балл 3,9 - 3,9 4,1 4,3 

 

 

Результаты подготовки выпускников 

по специальности «Физическая культура» 

 

 2014 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего выпуск-

ников 
22 

100

% 
40 

100

% 
33 100% 32 100% 

Получили ди-

пломы  

с «отличием»  

3 13% 4 10% 2 6% 7 22% 

Получили ди-

пломы с  «4» и 

«5» 

3 13% 3 7,5% 3 9% 11 34% 

Качество под-

готовки 
26% 17,5% 15% 56,3% 



 

 

Общие результаты подготовки выпускников 
 

№ 

п.п. 
 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Окончили про-

фессиональное 

образователь-

ное учрежде-

ние 

74 100% 112 100% 115 100% 126 100% 

2. Выдано дипло-

мов с отличием 
11 15,5% 22 19,6% 20 17,3 % 35 27,8% 

3. Выдано дипло-

мов с оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

14 14,5% 12 10,7% 25 21,7 % 34 27% 

4. Качество под-

готовки 
30% 30,3% 39% 54,8% 

 

 

 

 

Приложение 15.  
 

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

2016 112 чел. 9 чел. 77 чел. 
14 

чел. 
7 чел. 5 чел. 76% 

2017 115 чел. 8 чел. 79 чел. 
22 

чел. 
5 чел. 1 чел. 79% 

2018 126 чел. 14 чел. 98 чел.  9 чел.  2 чел.  6 чел.  78% 

 

 



 

 

 

   Приложение 16.  

 

Преподавательский состав ОБПОУ «Курский педагогического колледжа» на 01.04.2019 г. 

 

О
б

щ
ее

 к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

п
р

еп
о

д
ав

а
те

л
е
й

 

У
ч

ен
ы

е 
ст

еп
е
н

и
 

Уровень квалифи-

кации 

Возраст Общий стаж работы/  

педагогический стаж работы 

Правительственные награды 

Выс-

шая 

КК 

1 

КК 

 

СЗД 

До 

30 

лет 

От 

30 

до 

50 

лет 

От 

50 

до 

60 

лет 

Свы-

ше 

60 

лет 

До 

5 

лет 

От 

5 

до 

10 

лет 

От 

10 

до 

15 

лет 

От 

15 

до 

20 

лет 

Свыше 

20 

лет 

Звание 

«Заслу-

женный 

учи-

тель» 

Знаки 

«Отличник 

народного обра-

зования», 

«Почетный 

работник СПО» 

и др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Коли-

чество 

(чел.) 

 

77 

 

 

6 

 

43 

 

12 

 

9 

 

3 

 

35 

 

14 

 

24 

 

1/8 

 

5/8 

 

7/3 

 

6/6 

 

58/52 

 

4 

 

30 

 

 

% от 

обще-

го ко-

ли-

чества 

 

100 

 

7,8 

 

55,8 

 

15,6 

 

11,7 

 

3,9 

 

45,5 

 

18,2 

 

31.2 

 

1,2/ 

10,4 

 

6,5/ 

10,4 

 

9/ 

3,9 

 

7,8/ 

7,8 

 

75,3/ 

67,5 

 

5,2 

 

39 
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Приложение 17. 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

в период с 01.04.2018 года по 01.04.2019 года 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Повышение квалифика-

ции/профессиональная переподготовка 

Наименование программы Дата 

1 Артемьева Наталья 

Владимировна 

Преподаватель 

общественных 

дисциплин, 

методист 

Профессиональная переподготов-

ка « Методист» 

 

С  

20.03.18 г. по 

14.12.18 

Применение современных педаго-

гических технологий и методов 

обучения при проектировании и 

реализации проф. Образ. Про-

грамм на основе интеграции фор-

мального и неформального обра-

зования 

С 05.10.18 г. по 

20.11.18 г. 

 

Формирование финансовой гра-

мотности у обучающихся: техно-

логии и инструменты 

С 15.12.18 г. по 

22.12.18 г. 

 
Содержание и методика препода-

вания курса ФГ для обучающихся 

ПОО 

С 28.01.19 г. по 

01.02.19 г. 

2 Бобрышева Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель 

психолого-

педагогических 

дисциплин 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

3 Бондарева Ольга 

Ивановна 

Директор  Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

4 Борзенкова Ирина 

Васильевна 

Преподаватель 

психолого-

педагогических 

дисциплин 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

5 Виноградова Анна 

Михайловна 

Преподаватель 

продуктивных 

видов деятель-

ности 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

6 Волчкова Наталья 

Николаевна 

Преподаватель 

методики и тео-

ретических ос-

нов математики 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

7 Гатилов Олег Олего-

вич 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специально-

сти) «Педагог» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетен-

ции «Физическая культура и спорт 

С 03.09.18 г. по 

09.09.18 г. 

8 Гончарова Елена 

Владимировна 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специально-

сти) «Педагог» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетен-

ции «Физическая культура и спорт 

С 03.09.18 г. по 

09.09.18 г. 
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9 Грибова Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель 

дирижерско-

хоровых дисци-

плин 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

10 Гусейнова Наталья 

Викторовна 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

11 Давыдова Ирина 

Игоревна 

Преподаватель 

информатики 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

12 Завалишина Елена 

Анатольевна 

Преподаватель 

математики 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

13 Задорожная Юлия 

Игоревна 

Преподаватель 

английского 

языка 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

14 Каратыгина Елена 

Юрьевна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Психолого-педагогические усло-

вия реализации требований ФГОС 

ООО в ПОО 

 

С 18.05.2018 г. 

по 22.06.2018 г. 

 

15 Карачевцева Алла 

Павловна 

Преподаватель 

математики 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

16 Карпилова Наталья 

Викторовна 

Методист Профессиональная переподготов-

ка « Методист» 

С  

20.03.18 г. по 

14.12.18 

Профессиональное развитие педа-

гога в условиях формирования  

национальной  системы учитель-

ского роста 

С 17.04.18 г. по 

24.04.18 г. 

 

Реализация проектных технологий 

в образовательном процессе 

С 21.11.18 г. по 

23.11.18 г. 

Применение современных педаго-

гических тех-гий и методов обу-

чения при проектировании и реа-

лизации проф. Образ. Программ 

на основе интеграции формально-

го и неформального образования 

С 05.10.18 г. По 

20.11.18 г. 

 

Содержание и методика препода-

вания курса ФГ для обучающихся 

ПОО 

С 28.01.19 г. По 

01.02.19 г. 

 

Содержание и методика формиро-

вания финансовой грамотности у 

обучающихся 

С 18.02.19 г. по 

02.03.19 г. 

17 Кобзарь Елена Ни-

колаевна 

Преподаватель 

музыки по клас-

су фортепиано 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

18 Королева Татьяна 

Павловна 

Заместитель ди-

ректора 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 
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учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

19 Кочетков Александр 

Николаевич 

Преподаватель 

информатики 

Особенности обучения астроно-

мии в современной школе 

С 14.05.18 г. по 

18.05.18 г. 

20 Леонов Владислав 

Владимирович 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

21 Лобищева Ольга 

Альбертовна 

Преподаватель 

английского и 

немецкого язы-

ков 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

22 Медведева Наталья 

Викторовна 

Преподаватель 

географии 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

23 Морозова Наталья 

Викторовна 

Преподаватель 

немецкого языка 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

24 Панова Надежда 

Владимировна 

Преподаватель 

педагогики 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

25 Пащенко Евгения 

Александровна 

Преподаватель 

вокала 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

26 Плюхина Алек-

сандра Викторовна 

Преподаватель 

истории и обще-

ственных дисци-

плин 

Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Педагог» с 

учетом стандарта Ворлдскилс Рос-

сия по компетенции «Преподава-

ние в младших классах» 

С 10.09.18 г. по 

17.09.18 г. 

27 Прокопова Елена 

Владимировна 

Заместитель ди-

ректора по учеб-

ной работе 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

28 Римская Оксана Ни-

колаевна 

Преподаватель 

естественных 

дисциплин 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

29 Родионова Валенти-

на Владимировна 

Заместитель ди-

ректора 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

30 Руденцева Инна 

Владимировна  
Преподава-

тель обще-

ственных 

дисциплин 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

31 Савченко Ирина Преподаватель Совершенствование профессио- С 09.01.19 г. по 
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Викторовна математики нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

27.02.19 г. 

32 Семыкина Марина 

Викторовна 

Методист Проектное управление воспита-

тельной деятельностью професси-

ональной образовательной органи-

зации 

 

С 01.10.18 г. по 

25.10.18 г. 

 

Содержание и методика формиро-

вания финансовой грамотности у 

обучающихся 

 

С 18.02.19 г. по 

02.03.19 г. 

33 Серёгин Николай 

Николаевич 

Преподаватель  

физической 

культуры 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

34 Синяков Петр Ан-

дреевич 

Преподаватель 

музыки по клас-

су баяна 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

35 Терещенко Лариса 

Александровна 

Преподаватель 

педагогики 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

36 Трусов Александр 

Сергеевич 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

37 Ушаков Игорь Вик-

торович 

Заместитель ди-

ректора  

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

38 Шепелев Александр 

Викторович 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО 

С 09.01.19 г. по 

27.02.19 г. 

39 Яковлева Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Педагог» с 

учетом стандарта Ворлдскилс Рос-

сия по компетенции «Преподава-

ние в младших классах 

С 10.09.18 г. по 

17.09.18 г. 
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Приложение 18. 

 

Динамика участия преподавателей  

в научно-методической деятельности 

 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Конкурсы  Конферен-

ции 

Семинары 

вебинары 

Публика-

ции 

Проведение открытых 

уроков, мастерклассов 

на область Экспери-

ментальная 

деятельность. 
2016 – 2017 

гг. 
30 48 49 89 35 

2017 – 2018 

гг. 
44 26 51 17 20 

2018 – 2019 

гг. 
56 26 55 32 25 

 
Участия преподавателей   во IV–м   Региональном  чемпионате  «Молодые профессиона-

лы»  WorldSkillsRussia  Курской области – 2018по компетенции  Преподавание в   млад-

ших классах. 

Главный 

регио-

нальный 

эксперт 

эксперы-

компатрты 

экспертное 

жюри 

эксперты с осо-

быми полномо-

чиями 

медиа 

про-

грамма 

1 3 3 5 15 

 

Преподаватели – победители региональных конкурсов. 
 

Гоготова Юлия Влади-

мировна                                   

ГРАН-ПРИ 

Областной конкурс профессионального мастерства «Преподаватель 

года  - 2018»  

Завалишина Е. А., 

Карачевцева А.П. 

 

Диплом победителя  

Областной конкурс педагогической продукции ПОО   – 2018 г. «Яр-

марка педагогических достижений» 

Римская О.Н. 

Плюхина А.Р. 

Руденцева И.В. 

Диплом победителя  

Областной конкурс педагогической продукции ПОО   – 2018 г. «Яр-

марка педагогических достижений» 

Михайлова Г.В. 

 

Диплом победителя  

Областной конкурс педагогической продукции ПОО   – 2018 г. «Яр-

марка педагогических достижений» 

Панова Н.В. 

Вагина Е.Л. 

Абросимова Н.Н. 

Морозова Н.В. 

Диплом победителя  

Областной конкурс педагогической продукции ПОО   – 2018 г. «Яр-

марка педагогических достижений» 

Михайлова Г.В. 

 

Диплом победителя  

Областной конкурс лидеров молодежных общественных объедине-

ний «Лидер 21 века». 

Королева Т.Т. 

 

Диплом победителя  

Областной конкурс лучших практик подготовки рабочих кадров. 
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Панова Н.В. Диплом победителя  

Всероссийская блиц-олимпиада «Психолого-педагогическая компе-

тентность педагога в соответствии с ФГОС». 

Михайлова Г.В. 

 

Диплом победителя  

Региональный ФОРУМ «Молодежь. Наука. Инновации». 

Вагина Е.Л. 

 

Диплом победителя  

Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие». Совокупность тре-

бований ФГОС начального общего образования. 

Карачевцева А.П. 

 

Диплом победителя  

IV Международный  педагогический  конкурс  «Учу учиться» 

Савченко И.В. 

 

Диплом победителя  

IV Международный  педагогический  конкурс  «Учу учиться» 

Михайлова Г.В. 

 

Диплом победителя  

VIII областной творческий фестиваль работающей молодежи 

«Юность России». Конкурс «Молодые профессионалы». 

Пащенко Е.А. 

 

Премия Губернатора Курской области. 

 

 

 Участие преподавателей во всероссийских и областных  конкурсах 

  

№ 

п/п 
Наименование 

 

Количество  

участников 

Достигнутые  

результаты 

1 Областной конкурс профессионального 

мастерства «Преподаватель года  - 2018»  

Гоготова Юлия Владими-

ровна                                   

ГРАН-ПРИ 

 
2 Областной конкурс «Портфолио класс-

ного руководителя»  среди педагогов  

ПОО  -2018 г.  

Морозова Наталья Валерьев-

на 

 

2 -е место 

3 

 
Областной конкурс педагогической  и 

методической продукции ПОО «Ярмарка 

педагогических достижений – 2018». 

 

Завалишина Е. А., 

Карачевцева А.П. 

Методический проект «Реа-

лизация Веб-квест техноло-

гии в профессиональной 

подготовке будущего учите-

ля» 

победитель 

Римская О.Н. 

Плюхина А.Р. 

Руденцева И.В. 

Сценарий интеллектуально-

познавательной игры по кра-

еведению «На Курской ог-

ненной дуге»,посвященная 

75-летию освобождения  

г. Курска от немецко-

фашистских захватчиков и 

победе на Курской дуге 

победитель 

Михайлова Г.В. 

Методический проект 

«Педагогические пробы как 

ведущая профориентацион-

ная технология работы с 

победитель 
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абитуриентами» 

Панова Н.В. 

Вагина Е.Л. 

Абросимова Н.Н. 

Морозова Н.В. 

Волонтерский проект  «Раду-

га» 

победитель 

Гатилов О.О. 

Дополнительная общеобра-

зовательная общеразвиваю-

щая программа   

Настольный теннис ФГОС 

СПО» 

сертификат 

участника 

4 Областной конкурс лидеров молодежных 

общественных объединений «Лидер 21 

века». Комитет по делам молодежи и ту-

ризму Курской области. Июнь   2018 г. 

Михайлова Г.В. 
 

Победитель 

 

5 Всероссийский  конкурс «Авторские 

уроки будущего». Проектория. Мини-

стерство просвещения РФ, Июнь- сен-

тябрь 2018. 

Гоготова Ю.В. Сертификат 

участника 

Артемьева Н.В. Сертификат 

участника 

6 Областной конкурс программ по летнему 

отдыху обучающихся «Здоровое поколе-

ние». 

Номинация «Город мечты, который по-

строили мы». Комитет образования и 

науки Курской области. Сентябрь  2018 

г. 

Социальный проект «Позна-

вая мир, познаем себя».  

Королева Т.П. 

Руденцева И.В. 

Панова Н.В. 

Вагина Е.Л. 

Борзенкова И.В. 

  Анненкова А.В. 

Гоготова Ю.В. 

Артемьева Н.В. 

ДипломIсте-

пени 

7 Областной конкурс лучших практик под-

готовки рабочих кадров. Комитет обра-

зования и науки Курской области. Но-

ябрь  2018 г. Номинация «От профессио-

нального выбора к успешной карьере» 

Бондарева О.И. 

Королева Т.Т. 

Практика «Вектор движения 

– первое рабочее место». 

 

Победители 

Приказ №1-

1058 от 

24.10 2018 г. 

8 Всероссийская блиц-олимпиада «Психо-

лого-педагогическая компетентность пе-

дагога в соответствии с ФГОС». Педаго-

гический кубок.рф.28.11.2018 г. 

Панова Н.В. ДипломIсте-

пени 

9 Региональный ФОРУМ «Молодежь. 

Наука. Инновации».Администрация 

Курской области, Совет молодых ученых 

и специалистов Курской области. 22 но-

ября 2018 г. 

Михайлова Г.В. 

Модератор секции 6 «Наука 

и студенчество» 

 

ДипломIсте-

пени 

10 Всероссийская олимпиада «ФГОС соот-

ветствие». Совокупность требований 

ФГОС начального общего образования. 

Ноябрь 2018 г.  издание «ФГОС соответ-

ствие». 

Вагина Е.Л. 

 

ДипломIсте-

пени 

11 IV Международный  педагогический  

конкурс  «Учу учиться», Москва «Ин-

Карачевцева А.П. 

номинация «Сценарий заня-

ДипломIсте-

пени 
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ститут системно-деятельностной педаго-

гики», 2018 

тия в ТДМ» 

12 Региональный конкурс «Молодой уче-

ный» Администрация Курской области, 

Совет молодых ученых и специалистов 

Курской области.  Ноябрь  2018 г. 

Михайлова Г.В. 

по совокупности  научных 

работ. 

 

Лауреат 

конкурса 

13 Высшая региональная награда - Премии 

Губернатора Курской области. Январь 

2019 г. 

Номинация «Творчество». 

Пащенко Е.А. 

(по совокупности работ) 

Лауреат 

14 IV Международный  педагогический  

конкурс  «Учу учиться», Москва «Ин-

ститут системно-деятельностной педаго-

гики», 2018 

Карачевцева А.П. 

 «Видеопрезентация опыта 

реализации системно - дея-

тельностного подхода «Ис-

тория успеха». 

ДипломIсте-

пени 

Савченко И.В. 

номинация «Сценарий заня-

тия в ТДМ»  

ДипломIсте-

пени 

Давыдова И.И. 

номинация «Сценарий заня-

тия в ТДМ»  

Сертификат  

финалиста 

15 

 
Всероссийское тестирование педагогов.  

Минпросвещения России, Минздрав 

России.  Сайт Единый урок.рф Декабрь 

2018 г. 

 Бондарева О.И.  Диплом 

 Прокопова Е.В. Диплом 

Королева Т.П. Диплом 

 Родионова В.В. Диплом 

Клевцова О.П. Диплом 

Ушаков И.В. Диплом 

Всероссийское тестирование педагогов.  

Минпросвещения России, Минздрав 

России. Декабрь 2018 г. 

Артемьева Н.В. Диплом 

Карачевцева А.П. Диплом 

Римская О.Н. Диплом 

Михайлова Г.В. Диплом 

Вагина Е.Л. Диплом 

Ушаков И.В. Диплом 
16 VIII областной творческий фестиваль 

работающей молодежи «Юность Рос-

сии». 

Конкурс «Молодые профессионалы». 

Администрация Курской области, Совет 

молодых ученых и специалистов Кур-

ской области.  

Февраль 2019 г. 

Михайлова Г.В. 

Номинация «Молодые спе-

циалисты». 

ЛАУРЕАТ 

конкурса 

Пащенко Е.В. 

Номинация «Молодые специа-

листы». 

Дипломант 

17 VIII областной творческий фестиваль 

работающей молодежи «Юность Рос-

сии». 

Конкурс социальных проектов «Вокруг 

нас». Администрация Курской области, 

Совет молодых ученых и специалистов 

Курской области.  Февраль 2019 г. 

Анненкова А.В. 

Хмелевская Е.В. 

Номинация «Проекты в сфе-

ре экологии» 

Сертификат 

участника 

18 VIII областной творческий фестиваль 

работающей молодежи «Юность Рос-

сии». Администрация Курской области, 

Пащенко Е.В. 

Номинация «Эстрадный во-

кал» 

ЛАУРЕАТ 

конкурса 
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Участие преподавателей во всероссийских и областных конференциях 

 

Совет молодых ученых и специалистов 

Курской области.  Февраль 2019 г. 

 

 

Гоготова Ю.В. 

ансамбль 

Дипломант 

19 Предквалификационный отбор на оказа-

ние образовательных услуг по проведе-

нию практических мероприятий в рамках 

реализации проектов и программ Союза 

«Молодые профессионалы» (Ворл-

дскиллс Россия). Март 2019 г. 

 

Бондарева О.И. 

Родионова В.В. 

Леонов В.В. 

Победители 

Включены в 

реестр 
Протокол № 

07/03-2019 от 

29.03.2019 г.  
Сайт  Союза «Мо-

лодые профессио-
налы» (Ворл-

дскиллс Россия). 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Модернизация средне-

го профессионального образования с 

учетом потребностей региональной 

экономики и социальных партнеров» 

в рамках деловой программы  IV Ре-

гионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» Ворлдскиллс Россия 

Курской области. 30-31 октября 2018 

г. 

Карачевцева А.П. 

«Развитие профессионального само-

определения будущего учителя сред-

ствами конкурсов педагогического ма-

стерства» 

публикация 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Реализация моделей 

непрерывного педагогического обра-

зования». РАО. Москва. 8 ноября 

2018 г.  

Бондарева О.И. 

Прокопова Е.В. 

участие 

II региональная научно – практиче-

ская конференция «Ступени карьер-

ного роста: от студента до професси-

онала» в рамках деловой программы  

IV Регионального чемпионата «Мо-

лодые профессионалы» Ворлдскиллс 

Россия Курской области.  октябрь 

2018 г. 

Бондарева О.И. 

«Формирование нового статуса буду-

щего специалиста как конкурентоспо-

собного субъекта профессиональной 

деятельности»  

выступление 

Королева Т. П. 

«Вектор движения – первое рабочее 

место» 

ВЕКТОР  

выступление 

Михайлова Г. В. 

«От социального проекта к социаль-

ному предпринимательству» 

 

выступление 

Девяткина Е. Б. 

«Достижения обучающихся по пред-

мету «Музыка» как показатель каче-

ства профессиональной деятельности 

современного учителя»  

выступление 

 Шнипер М. Г. 

«Профессиональная подготовка буду-

выступление 
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щих учителей физической культуры»  

Иванова И. В. 

«Роль музыкальных игр в развитии 

творческой активности детей до-

школьного возраста»  

выступление 

Научно-практическая конференция  

«Молодежь: свобода и ответствен-

ность» в рамках регионального 

этапаXXVIIмеждународных рожде-

ственских чтений).  КПК. Ноябрь 

2018 г. 

Плюхина А.В. 

«Свобода без ответственности – путь к 

историческому невежеству». 

выступление 

 

Жданова  Т.В. 

«Тема свободы в творчестве  Ф.М. До-

стоевского». 

выступление 

 

Научно-практическая конференция  

«Реализация моделей интеграции 

среднего профессионального образо-

вания в непрерывную систему подго-

товки педагогических кадров». РАО. 

Москва. Ноябрь 2018 г. 

Карачевцева А.П. 

Королева Т.П. 

«Система подготовки конкурентоспо-

собных специалистов в образователь-

ном процессе педагогического колле-

джа» 

публикация 

Международная научно-практическая 

конференция «Агрессия и насилие как 

явление современного обще-

ства».ФГБОУ ВО «Курский государ-

ственный медицинский университет». 

Декабрь 2018 г. 

Терещенко Л.А. 

Тема: «Суицид как проблема совре-

менного общества» 

выступление 

публикация 

Бобрышева И.С. 

Тема: «Проблема буллингав в студен-

ческой среде» 

выступление 

публикация 

II Всероссийская (с международным 

участием) научно-практическая кон-

ференция   «Актуальные проблемы 

теории и практики обучения матема-

тике, информатике, физике в совре-

менном образовательном простран-

стве». ФГБОУ ВО «КГУ», 14-15 де-

кабря 2018 г. 

Карачевцева А.П. 

«Реализация интерактивного взаимо-

действия обучающихсяна уроке мате-

матики в педагогическом колледже» 

выступление 

публикация 

Савченко И.В. 

«Применение цифровых образова-

тельных ресурсов на уроках математи-

ки» 

выступление 

публикация 

Завалишина Е.А. 

«Реализация веб-квест технологии в 

математической подготовке будущего 

учителя». 

выступление 

публикация 

Международная научно-практическая 

конференция «Пространство фольк-

лора, литературы и педагогики» 

(«Юдинские чтения»), 6-7 декабря 

2018 г. КГУ.:  

Жданова Т.В. 

«Символика цвета в «Слове о полку 

Игореве». 

 

выступление 

публикация 

Vобластная  научно-практическая 

конференция    «Сохранение народ-

ной культуры Курского края как важ-

нейшее средство воспитания детей». 

Управление культуры города кур-

ска.МБОУ ДО «Детская школа искус-

ств №1 им. Г.В. Свиридова». 27 фев-

Москалец С.М. участие 
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Участие преподавателей в работе областных методических секций, 

семинаров, круглых столов, вебинаров 

 

раля 2019 г. 

 

Областные педагогические чтения 

«Духовное единство и общественное 

согласие – выбор России в XXI веке» 

в рамках XV Международных научно-

образовательных Знаменских  чтений 

«Единство или разделение: выбор 

христиан в XXI веке». Март 2019 

Каратыгина Е.Ю. 

Тема: «Роль литературы в духовно-

нравственном воспитании молодежи  

века» 

выступление 

публикация 

Москалец С.М. 

«Духовная музыка в творчестве со-

временных композиторов России» 

публикация 

Яковлева Т.Н. 

«Воспитание семейных ценностей как 

средство формирования духовного 

единства» 

публикация 

Бобрышева И.С. 

«Психолого-педагогические аспекты 

буллинга в детских коллектива» 

публикация 

VII Международная научная конфе-

ренция «Язык, литература, менталь-

ность: разнообразие культурных 

практик».8-9 апреля 2019 г. Юго-

западный государственный универси-

тет. 

Каратыгина Е.Ю. 

Тема: «Преемственность литературы 

двух веков» 

 

публикация 

XIII Международная научная конфе-

ренция  «Церковь и государство»  в 

рамках XV Международных научно-

образовательных Знаменских  чтений 

«Единство или разделение: выбор 

христиан в XXIвеке».КГУ.  Март 2019 

Москалец С.М. 

«Музыка несет душу мира». 

публикация 

1 Вебинар «Внедрение программы модернизации обра-

зовательных организаций, реализующих образова-

тельные программы среднего профессионального об-

разования в целях устранения дефицита квалифициро-

ванных кадров».Минобрнауки. 7 июня 2018 г. 

Королева Т.П. 

Прокопова Е.В. 

Родионова В.В. 

 

 

2 Онлайн-урок  «Азбука страхования и пять важных со-

ветов, которые тебе помогут». ЦБ РФ (Банк России). 

Управление Службы по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг. Сен-

тябрь 2018 г. 

Артемьева Н.В. серти-

фикат 

участ-

ника 

3 Вебинар «Сайт образовательной организации: делаем 

по закону!».  Компания «Симай». Сентябрь 2018 г. 

Грибов Ю.Ф. 

Родионова В.В. 

 

 

4 Онлайн-урок  «Инвестируй в себя или что такое лич-

ное страхование». ЦБ РФ (Банк России). Управление 

Службы по защите прав потребителей и обеспечению 

Артемьева Н.В. серти-

фикат 

участ-
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доступности финансовых услуг. Сентябрь 2018 г. ника 
5 Онлайн-урок  «Вклады: как сохранить и приумно-

жить». ЦБ РФ (Банк России). Управление Службы по 

защите прав потребителей и обеспечению доступно-

сти финансовых услуг. Сентябрь 2018 г. 

Артемьева Н.В. серти-

фикат 

участ-

ника 
6 Областной семинар для руководителей и лидеров мо-

лодежных представительств, координаторов государ-

ственной программы Курской области «Профилактика 

правонарушений в Курской области». 

Комитет образования и науки Курской области, 

ОБУДО «ОЦРТДиЮ. 25.10.18. 

Карпилова Н.В. 

 

серти-

фикат 

участ-

ника 

7 Вебинар «О включении курса «Основы вожатской де-

ятельности» в ОПОП подготовки педагогических кад-

ров в СПО». Правительство РФ. РАО.  10.10. 2018 г. 

Королева Т.П. 

Родионова В.В. 

Никитенко Т.А. 

 

8 Вебинар  «Цифровая образовательная среда с исполь-

зованием электронного журнала программного про-

дукта «1С: колледж ПРОФ». Опыт использования в 

АУ «Нефтеюганский политехнический колледж». 17 

октября 2018 г. 

Клевцова О.П. 

Королева Т.П. 

Родионова В.В. 

Ушаков И.В. 

 

 

9 Вебинар Всероссийской программы «Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях». 

Ассоциация «САПФИР»- Главный координатор  Все-

российской программы «Дни финансовой грамотности 

в учебных заведениях». 

22 ноября 2018 г. 

Артемьева Н.В. серти-

фикат 

участ-

ника 

10 Вебинар «Реализация  в 2019 году дополнительны 

профессиональных программ профессиональной под-

готовки управленческих команд ПОО субъектов РФ». 

Министерство просвещения РФ. Декабрь 2018 г. 

Бондарева О.И. 

Прокопова Е.В. 

Клевцова О.П. 

Королева Т.П. 

Родионова В.В. 

Ушаков И.В. 

 

 

11 Областной семинар научно-методической  секции пре-

подавателей направления «Музыкальное образование» 

по теме «Использование современных педагогических 

технологий в подготовке специалиста-музыканта 

среднего звена». 24 октября 2018 г. на базе ОБПОУ 

«КПК». 

Девяткина Е.Б. 

«Роль игровых техно-

логий в профессио-

нальной подготовке 

студентов по специ-

альности 53.02.01 Му-

зыкальное образова-

ние» 

Руково-

дитель 

секции 

выступ-

ление 

Гоготова Ю.В. 

«Особенности реали-

зации технологии кон-

текстного обучения в 

рамках МДК 0.05 Хо-

роведение 

выступ-

ление 

Иванова И.В. участие 

Гусенцев М.В. участие 

Москалец С.М. участие 
12 Мастер-класс для преподавателей отделений струнно-

смычковых инструментов (скрипка) под руководством 

Москалец С.М. серти-

фикат 
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В.И. Вороны – заслуженного деятеля искусств, про-

фессора, ректора МГМПИ им. М.М. Ипполитова-

Иванова, президента фонда «Русское исполнительское 

искусство». 18 ноября 2018 г. ОБОУ ДПО «Учебно-

методический центр комитета по культуре Курской 

области. 

участ-

ника 

13 Областной семинар научно-методической  секции пре-

подавателей направления «Педагогика» по теме: «Со-

провождение профессионального самоопределения 

обучающихся ПОО педагогического профиля в усло-

виях компетентностного подхода в обучении». Де-

кабрь 2018 г. На базе ОБПОУ «ОПК». 

 

Родионова В.В. 

 

руково-

дитель 

секции 

Михайлова Г. В. 
«Социальное проектирова-

ние как средство професси-

онально-личностного само-

определения студентов  

ПОО» (на примере соци-

ального проекта «Воспита-

ние национального идеала», 

реализованного в рамках 

гранта Федерального 

агентства  по делам моло-

дежи). 

выступ-

ление 

Семыкина М. В. 
«Проектный подход  как 

путь   модернизации про-

фессионального образова-

ния: проектное управление 

воспитательной деятельно-

стью ПОО». 

выступ-

ление 

Королева Т.П. участ-

ник 
14 Семинар «Обновление содержания образования с уче-

том современной системы оценки качества образова-

ния в рамках реализации перспективной модели инно-

вационного образовательного учреждения». МБОУ 

«Гимназия №44» г. Курска. Январь 2019 г. 

Королева Т.П. 

Никитенко Т.А. 

Борзенкова И.В. 

Яковлева Т.Н. 

серти-

фикат 

участ-

ника 

15 Семинар-практикум ОМО заместителей директора по 

производству, заведующих мастерскими, старших ма-

стеров ПОО Курской области 11 декабря 2018 г. «Ре-

сурсное обеспечение качества практической подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих и специа-

листов среднего звена в ПОО Курской области». 

Королева Т.П. 

 

руково-

дитель 

секции 

Родионова В.В. 
Тема «Обеспечение инно-

вационного развития спе-

циальности 44.02.02  Пре-

подавание в начальных 

классах в условиях модер-

низации образовательного 

процесса в Курском педаго-

гическом колледже». Сер-

тификат. 

выступ-

ление 

16 Вебинар «Ключевые вопросы содержания и методики 

изучения астрономии» Москва. Изд. БИНОМ.  НОУ  

ДПО «Институт  системно-деятельностной педагоги-

ки».  11.01.2019 

Карачевцева А.П. 

Завалишина Е.А. 

серти-

фикат 

участ-

ника 
17 Круглый стол «Современное начальное общее образо-

вание: вопросы и ответы». ФГБОУ ВО «Курский госу-

дарственный университет». Факультет педагогики и 

психологии. Январь 2019 г. 

Родионова В.В. 

 

серти-

фикат 

участ-

ника 
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18 «Анализ возможностей для реализации дифференци-

рованного подхода  в обучении в курсе «Математика», 

в УМК «Перспектива». «Подготовка к ВПР по матема-

тике, раздел «Работа с информацией»  24.01.2019 

Карачевцева А.П. 

Завалишина Е.А. 

серти-

фикат 

участ-

ника 
19 Семинар-совещание  «Организация подготовки к уча-

стию в отборочных на право участия в ФиналеVII 

Национального чемпионата  «Молодые профессиона-

лы» Ворлдскиллс Россия, Развитие движения, прове-

дение  демонстрационного экзамена». Комитет образо-

вания и науки Курской области. 31.01.2019 г. 

Бондарева О.И. 

Родионова В.В. 

 

 

20 Вебинар Онлайн-консультация проекта «Олимпиадное 

движение», в рамках работы творческой лаборато-

рии«НЕПРЕРЫВНЫЙ КУРС МАТЕМАТИКИ 

“УЧУСЬ УЧИТЬСЯ”(1–9 КЛАССЫ) Л.Г. ПЕТЕР-

СОН». 6 февраля 2019 г.  

Карачевцева А.П. 

Волчкова Н.Н. 

Савченко И.В. 

Завалишина Е.А. 

серти-

фикат 

участ-

ника 

21 Круглый стол Общественной палаты Курской области 

«Наука – региону», посвященный Дню Российской 

науки.    Общественная палата Курской области. Кур-

ская областная Дума.  Февраль 2019 г. 

10 студентов 

Лукавая Юлия 

Лазарева Маргарита 

Туркова Екатерина 

Метальникова анна 

Акимова Виктория 

Щедрина Анастасия 

Лукина Анастасия 

Семенихина ольга 

Жмыхова Анастасия 

Рук. Каратыгина Е.Ю. 

серти-

фикат 

участ-

ника 

22 Вебинар «Учебный процесс в СПО. Критерии качества 

примерных основных образовательных программ. 

Применение ПООП в учебном процессе и в комплек-

товании литературой и электронными изданиями». 

Центр развития профессионального образования Мос-

ковского политехнического университета и издатель-

ство «Юрайт». 22 февраля 2019 г. 

Бондарева О.И. 

Прокопова Е.В. 

Родионова В.В. 

Клевцова О.П. 

 

23 ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН–

СЕМИНАРОТКРЫВАЕМ ДВЕРИ ШКОЛЫ: «МИР 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».  НОУ  ДПО «Институт  системно-

деятельностной педагогики». 27. февраля 2019 

Карачевцева А.П. 

Волчкова Н.Н. 

Савченко И.В. 

Завалишина Е.А. 

серти-

фикат 

участ-

ника 
24 Вебинар «Ознакомление с новыми интегрированными 

модулями конкурсных заданий для Отборочных со-

ревнований на право участия в Финале VII Нацио-

нального чемпионата «Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия.26 марта 2019 г. ГОУ ВО  Мос-

ковской области «ГГТУ» 

Родионова В.В. 

Разинков А.Д. 
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ДИССЕМИНАЦИЯ ОПЫТА РАБОТЫ, СТАТЬИ, ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ, 

ПУБЛИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

 

 
Материалы XXV Всероссийской студенческой научно-технической конференции «Моло-

дежь и наука 21 века» на базе ЖГМК. Апрель 2018 г. 

1 

«Учет успеваемости обучающихся в начальной школе» Агаркова Лилия 

Рук. Борзенкова 

И.В. 

2 

«Взаимоотношение младших школьников в коллективе». Дородных Мария 

Рук. Борзенкова 

И.В. 

3 

«Человек. Язык. Культура». Беляева Ксенья 

Рук. Абросимова 

Н.н. 

4 
«Патриотическое воспитание в рамках реализации ФГОС НОО» Сергеева Анна 

Рук. Панова Н.В. 

5 
«СМИ, его влияние на становление духовно-нравственного развития 

ребенка». 

Гончарова Анна 

Рук. Римская О.Н. 

 

Материалы  Межрегиональной  научно-практической  конференции «Старт в науку». Де-

партамент образования г. Москвы, ГБПОУ города Москвы «Педагогический колледж №18 

«Митино». Апрель 2018 г. 

6 

«Анализ организации образовательной среды школы для обучающихся 

с ОВЗ» 

Разинков Андрей 

Рук. Михайлова 

Г.В. 

7 

«Своеобразие младшего школьного возраста как детерминанта форми-

рования УУД» 

Кононова Вера 

Рук. Михайлова 

Г.В. 

8 

«Духовно-нравственное воспитание молодежи» Пашмурова Елена 

Рук. Анненкова 

А.В. 

9 

«Формирование коммуникативных компетенций обучающихся» Корнилова Кри-

стина 

Рук. Анненкова 

А.В. 

10 

«Формирование здорового образа жизни обучающихся» Гаврилова Ната-

лья 

Рук. Анненкова 

А.В. 

11 
Сборник научно-методических статей «Изучение  «Слова о полку Иго-

реве» в школе». Курск: ООО «Учитель». 2018 год. 

Жданова Т.В. 

12 

План практического занятия «Целостный анализ                          музы-

кальных произведений».    Региональный научно-методический журнал 

«Педагогический поиск» №9, сентябрь 2018 г. 

Углицкая Н.Н. 

13 

Статья «Отражение темы свободы в «антропологии Ф.М.Достоевского 

и русской философии» (к вопросу о методологических основах аксио-

логического подхода в литературном образовании». Материалы Меж-

дународной научной конференции «Эпоха «великих потрясений» в ли-

тературе, языке и культуре» («Фетовские чтения»). 2018 г.:  

Жданова Т.В. 

14 

Статья «Русская духовная музыка и ее значение в формировании куль-

туры современной молодежи». Всероссийский образовательный портал 

«Завуч». Январь 2019 г. 

Москалец С.М. 



 

 94 

15 

Статья «Своя – чужая война?»сборник материалов научно-

практической конференции «Афганская война: история, реалии, судь-

бы». Брянский филиал ПГУПС март 2019 г.  

Канунникова 

Елена 

Рук. Плюхина 

А.В. 

16 

Статья «Вектор движения – первое рабочее место»,  электронный сборник ма-

териалов научно-практической конференции «Ступени карьерного ро-

ста: от студента до профессионала». 

Королева Т.П. 

17 

Статья «Мастер-класс по ЛЕГО-конструированию «Голодный аллига-

тор», электронный сборник материалов научно-практической конфе-

ренции «Ступени карьерного роста: от студента до профессионала». 

Давыдова И.И. 

18 

Статья «Особенности организации и проведения мастер-класса по про-

дуктивным видам деятельности», электронный сборник материалов 

научно-практической конференции «Ступени карьерного роста: от сту-

дента до профессионала». 

 

Виноградова А. 

М. 

19 

Статья «Патриотическое воспитание младших школьников в рамках ре-

ализации ФГОС НОО», электронный сборник материалов научно-

практической конференции «Ступени карьерного роста: от студента до 

профессионала». 

 

Сергеева А. Н. 

20 

Статья « Караоке-клуб как средство развития музыкальных способно-

стей», электронный сборник материалов научно-практической конфе-

ренции «Ступени карьерного роста: от студента до профессионала» 

Поляков К. В. 

Гоготова Ю. В. 

21 

Статья  «Армрестлинг как фактор формирования здорового образа 

жизни», электронный сборник материалов научно-практической конфе-

ренции «Ступени карьерного роста: от студента до профессионала» 

Анненкова А. В. 

22 

Статья «От социального проекта к социальному предпринимательству», 

электронный сборник материалов научно-практической конференции 

«Ступени карьерного роста: от студента до профессионала» 

Михайлова Г. В. 

23 

Статья «Достижения обучающихся по предмету «музыка» как показа-

тель качества профессиональной деятельности современного учителя», 

электронный сборник материалов научно-практической конференции 

«Ступени карьерного роста: от студента до профессионала» 

Девяткина Е. Б. 

24 

Статья  «Профессиональная подготовка будущих учителей физической 

культуры», электронный сборник материалов научно-практической 

конференции «Ступени карьерного роста: от студента до профессиона-

ла» 

Шнипер М. Г. 

25 

Статья «Комплекс ВФСК ГТО как основа физического воспитания в 

ОБПОУ «курский педагогический колледж», электронный сборник ма-

териалов научно-практической конференции «Ступени карьерного ро-

ста: от студента до профессионала» 

Гончарова Е.В. 

26 

Статья  «Роль музыкальных игр в развитии творческой активности де-

тей дошкольного возраста», электронный сборник материалов научно-

практической конференции «Ступени карьерного роста: от студента до 

профессионала» 

Иванова И. В. 

27 

Статья «Киднепинг как явление современного общества», сборник ма-

териалов Международной научно-практической конферен-

ции«Агрессия и насилие как явление современного общества». ФГБОУ 

ВО  «Курский государственный медицинский университет».  Декабрь 

2018 г. 

Крюкова В. 

Музалева Т. 

Рук. Бобрышева 

И.С. 
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28 

Статья «Суицидальное поведение подростков: признаки, виды, причи-

ны и помощь»,сборник материалов Международной научно-

практической конференции«Агрессия и насилие как явление современ-

ного общества». ФГБОУ ВО  «Курский государственный медицинский 

университет».  Декабрь 2018 г. 

Бацбакова Яна 

Рук. Бобрышева 

И.С. 

29 

Статья «Влияние семьи на проявление агрессивности у детей», 

сборник материалов Международной научно-практической конферен-

ции «Агрессия и насилие как явление современного общества». ФГБОУ 

ВО  «Курский государственный медицинский университет».  Декабрь 

2018 г. 

Рязанцева О. 

Тимофеева М. 

Рук. Бобрышева 

И.С. 

30 

Статья «Причины агрессии мужчины в семье», 

сборник материалов Международной научно-практической конферен-

ции «Агрессия и насилие как явление современного общества». ФГБОУ 

ВО  «Курский государственный медицинский университет».  Декабрь 

2018 г. 

Новичкова Татья-

на 

Рук. Бобрышева 

И.С. 

31 

Статья «Суицид как современная проблема», 

сборник материалов Международной научно-практической конферен-

ции«Агрессия и насилие как явление современного общества». ФГБОУ 

ВО  «Курский государственный медицинский университет».  Декабрь 

2018 г. 

Дрожжин Влади-

слав 

Рук. Анненкова 

А.В. 

32 

Статья «Фанатизм как социально-психологический феномен современ-

ного общества»,сборник материалов Международной научно-

практической конференции«Агрессия и насилие как явление современ-

ного общества». ФГБОУ ВО  «Курский государственный медицинский 

университет».  Декабрь 2018 г. 

Малышев Сергей 

Рук. Анненкова 

А.В. 



 

 

 

 Экспериментальная, научно-исследовательская деятельность. Работа опорно-

программных центров 

Распространение передового педагогического опыта работы  

на стажировочной площадке 

 
Экспертная деятельность в рамках IV–го Регионального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» WorldSkills Russia Курской  области  2018компетенция  Преподаватель млад-

ших классов. 29. 10.-02 ноября  2018 год. Курск. 

Родионова Валентина Владимировна Главный региональ-

ный  эксперт 

Плюхина Александра Викторовна заместитель  Главного  

регионального  экс-

перта 

Грибов Юрий Федорович технический эксперт 

Вагина Елена Леонидовна эксперт 

Карачевцева Алла Павловна эксперт 

Никитенко Татьяна Алексеевна эксперт  

Карпилова Наталья  Викторовна эксперт с особыми 

полномочиями 

Яковлева Татьяна Николаевна эксперт  

Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

WorldSkillsRussia -2019 г.-  Орловской области;  январь 2019 г. 

Родионова Валентина 

Владимировна  

эксперт 

Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

WorldSkillsRussia– 2019 г. -  Владимирской области; февраль 

2019 г. 

Родионова Валентина 

Владимировна  

эксперт 

Экспертиза конкурсных материалов рейтинга 

 ( ТОП-100) лучших педагогов ДОО России. 

Российское общество социологов. Декабрь 2018 г. 

Королева Татьяна 

Павловна 

эксперт 

Государственный контроль (надзор) в сфере образования, ли-

цензионный контроль ОБПОУ «КТС»,  2018 г. 

Королева Татьяна 

Павловна 

эксперт 

Аккредитационная экспертиза ОБПОУ «РСПК»,  2018 г. Королева Татьяна 

Павловна 

эксперт 

Участие в деловой программе в рамках чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkillsRussia Курской  области 2018 г. 

Пленарное заседание экспертной сессии «Независимая оценка 

профессиональных квалификаций  как инструмент оценки каче-

ства профессионального образования». 

Бондарева О.И. 

Прокопова Е.В. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ колледжа, в рамках ВЫ-

СТАВКИ-ПРЕЗЕНТАЦИИ материалов победителей областных 

конкурсов «Ярмарка педагогических достижений», «Портфолио 

классного руководителя», «Лучшие практики подготовки рабо-

чих кадров». 

Королева Т.П. 

Завалишина Е. А., 

Карачевцева А.П. 

Римская О.Н. 

Плюхина А.Р. 

Руденцева И.В. 

Михайлова Г.В. 

Панова Н.В. 

Вагина Е.Л. 

Абросимова Н.Н. 

Морозова Н.В. 

Проекты-

победи-

тели 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «Модернизация среднего 

профессионального образования с учетом потребностей регио-

нальной  экономики и социальных инноваций». 30.10.2018 г. 

Бондарева О.И. 

Прокопова Е.В. 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГОСТЕЙ НА ПЛОЩАДКАХ 

ЧЕМПИОНАТА 

Площадка №1 ОБПОУ «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПО-

ЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

Компетенция «Преподавание в младших классах» 

Региональная выстав-

ка 

 «Карьерное портфо-

лио выпускника 

ПОО» 

Королева 

Т.П.  

Хмелев-

ская Е.В. 

Мастер – класс «Ле-

го–конструирование». 

Давыдова 

И.И. 

Мастер – класс « 

Творческая мастер-

ская». 

Виногра-

дова 

А.М. 

Мастер – классы: 

Армрестлинг 

Анненко-

ва А.В. 

Мастер – классы: 

«Караоке – клуб» 

Гоготова 

Ю.В. 

Поляков 

К.В. 

II региональная научно – практическая конференция «Ступени 

карьерного роста: от студента до профессионала». 

Панова Н.В. 

Девяткина Е.Б. 

Гончарова Е.В. 

 

Региональная фотовыставка «Дуальное обучение в профессио-

нальных образовательных организациях педагогического про-

филя» 

Королева Т.П.  

Чертова И.В. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГОСТЕЙ НА ПЛОЩАДКАХ 

ЧЕМПИОНАТА 

Площадка №1 ОБПОУ «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» Компетенция «Преподава-

ние в младших классах» 

Профориентационная 

мастерская. «Профес-

сиональные пробы». 

Королева 

Т.П. Ми-

хайлова 

Г.В. 

Анненко-

ва А.В. 

Профориентационная 

мастерская. «Профес-

сиональный тренинг». 

Михай-

лова Г.В. 

Анненко-

ва А.В. 

Научно-исследовательская деятельность. Экспериментальная деятельность. 

Федеральная инновационная площадка – НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики». Всероссийский исследо-

вательский проект «Развитие современных механизмов и техно-

логий общего образования на основе деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь учить-

ся»).  КПК – соисполнитель пректа. Приказ  № 3/17  от 19.10 

2017 г 

Карачевцева А.П. 

Савченко И.И. 

Завалишина Е.А. 

Волчкова Н.Н. 

ПЦК математических 

дисциплин 

Профессиональная программа «Школа лидеров»: кластерное 

взаимодействие». Москва, ГИНФО, 2019 г. Проектная деятель-

ность «Педагог – предприниматель». 

Бондарева О.И.  

Прокопова Е.В. 

«Как стать предпринимателем» семинарский курс для студен-

тов. Администрация города Курска. 2019 г. 

Кокина Анастасия 

Локтирнова Ирина 
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Пшеничных Елена 

Малышев Сергей 

Емельянов Александр 

 «Организация исследования общеобразовательной подготовки 

обучающихся  первых курсов по общеобразовательным про-

граммам СПО на базе основного общего образования» 

Исследование каче-

ства общеобразова-

тельной подготовки 

обучающихся первых 

курсов по программам 

СПО-2018. 

Карачев-

цева А.П. 

Завали-

шина 

Е.А. 

Давыдова 

И.И. 

Волчкова 

Н.Н. 

Серти-

фикаты 

Мероприятия на базе Специализированного  центра компетенции Преподавание в млад-

ших классах 

 

Обучающий семинар для преподавателей экспертов-

компатриотов  и студентов – участниковIV–го Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 

Курской  области ОБПОУ «Рыльский социально-

педагогический колледж». Октябрь 2018 г. 

 «Деятельность экспер-

тов в рамках IV–го Ре-

гионального чемпионата 

«Молодые профессио-

налы» WorldSkills  

Russia: конкурсные за-

дания, подготовка 

участников, оценива-

ние»  

Родионо-

ва В.В. 

 

Мастер-класс по работе 

на интеактивном обору-

довании: документ-

камера, система голосо-

вания. 

Давыдова 

И.И. 

 

Мастер-класс по работе 

на интеактивномобору-

довании:интерактивный 

стол, интерактивная па-

нель, доска СМАРТ, 

ЛЕГО-конструирование. 

Маслов 

Н.С. 

Разинков 

А.Д. 

 

Обучающий семинар для преподавателей экспертов-

компатриотов  и студентов – участниковIV–го Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia 

Курской  области факультета педагогики и психологии КГУ. 

Октябрь 2018 г. ( 2 раза) 

 «Деятельность экспер-

тов в рамках IV–го Ре-

гионального чемпионата 

«Молодые профессио-

налы» WorldSkills 

Russia: конкурсные за-

дания, подготовка 

участников, оценива-

ние»  

Родионо-

ва В.В. 

 

Мастер-класс по работе 

на интеактивном обору-

довании: документ-

камера, система голосо-

Давыдова 

И.И. 
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вания. 

Мастер-класс по работе 

на интерактивном обо-

рудовании: интерактив-

ный стол, интерактивная 

панель, доска СМАРТ, 

ЛЕГО-конструирование. 

 

Маслов 

Н.С. 

Разинков 

А.Д. 

 

Мастеркласс по робототехнике:   ЛЕГО-конструирование для 

обучающихся МБОУ «СОШ №41 им. В.В. Сизова» г. Курска. 

 

ЛЕГО-конструирование. Маслов 

Н.С. 

Разинков 

А.Д. 

ЦПДЭ – центр проведения демонстрационного экзамена, ак-

кредитованный по стандартам Ворлдскиллс Россия 2018 г. 

Аттестат о присвоении ста-

туса центра проведения де-

монстрационного экзаме-

на№122-18/2702 

 от 23.03.2018г. 

 

 

Участие в  демонстрационном экзамене 10 студентов  

ЦПДЭ – центр проведения демонстрационного экзамена, ак-

кредитованный по стандартам Ворлдскиллс Россия 2019 г. 

Аккредитован по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Март 2019 г. 

 

Участие в  демонстрационном экзамене 13 студентов  
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Приложение 19. 

Показатели  работы библиотеки педагогического колледжа  за 3 года 

 

Показатели 2016 2017 2018 

Книжный фонд 61529 61704 56773 

Пользователи 823 861 926 

Количество посещений 42812 50020 52751 

Книговыдача 65610 80088 86280 

Читаемость 79,7 93 93,2 

Книгообеспеченность 74,8 71,7 61,3 

Обращаемость 1,06 1,3 1,5 

Посещаемость 52,0 58 57 

 

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 381 11 30 2101 3598 0,5 0,9 

ОУД 187 2 6 187 340 0,5 0,9 

 

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 474 9 18 2133 2988 0,5 0,7 

ЕН 312 2 6 312 604 0,5 1 
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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 325 9 18 1463 2460 0,5 0,8 

МДК 422 11 22 2321 3256 0,5 0,7 

53.02.01  Музыкальное образование 

ОП 95 15 42 713 1242 0,5 0,9 

МДК 95 9 49 428 860 0,5 1 

49.02.01  Физическая культура 

ОПД 191 27 44 2579 2940 0,5 0,6 

МДК 140 3 26 210 585 0,5 1,4 

 

 



 

 

 

Приложение 20. 

Обеспеченность компьютерной техникой  

Персональные компьютеры, используемые в учебных целях 108 

из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 

 

 

54 

Планшетные компьютеры 10 

Стационарные компьютеры 54 

Количество компьютерных классов 5 

 Количество компьютеров в составе локальных сетей 108 

Количество выделенных серверов 4 

Количество терминалов, имеющих доступ в Internet 108 

 

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 17 

Интерактивные доски 15 

Интерактивная трибуна 1 

Мультимедийные экраны 2 

Сканеры 2 

Принтеры 4 

Копиры 2 

Многофункциональные устройства 11 



 

 

Приложение 21. 

Результаты  административных контрольных работ  

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

за 2 полугодие 2017/2018 учебного года  

 
ЕН.01  Математика     4-й курс 

Количество 

студентов, 

выполнявших 

работу 

отлично хо-

рошо 

удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творительно 

обученность качество 

знаний 

средний 

балл 

4 «б»,  23 9 11 3 - 100% 87% 4,3 

4 «в»,  24 17 4 3 - 100% 88% 4,6 

4 «г»,  25 - 21 4  100% 84% 3,8 

Итого: 72 26 36 10 - 100% 86% 4,2 

 

МДК 01.04 ТОНКМ с методикой преподавания   2-й курс 

Количество 

студентов, 

выполнявших 

работу 

отлично хо-

рошо 

удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творительно 

обученность качество 

знаний 

средний 

балл 

2 «б»,  20 2 14 4 - 100% 80% 4,4 

2 «в»,  25 3 17 5  100% 80% 3,9 

2 «г», 23 5 8 10 - 100% 57% 3,8 

2 «д», 24 2 12 10 - 100% 59% 3,7 

Итого: 92 12 51 29 - 100% 69% 3,95 

 

Обществознание 2-й курс 

Количество 

студентов, 

выполнявших 

работу 

отлично хо-

рошо 

удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творительно 

обученность качество 

знаний 

средний 

балл 

2 «б»,  19 11 8 - - 100% 100% 4,6 

2 «в»,  20 5 14 4 - 100% 80% 4,0 

2 «г»,  22 10 7 5 - 100% 77% 4,2 
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2 «д»,  21 1 16 4 - 100% 81% 3,8 

Итого: 44 9 31 4 - 100% 91% 4,0 

 

 

Результаты  административных контрольных работ  

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

за 1 полугодие 2018/2019 учебного года  

 
Русский язык и культура речи 

Количество 

студентов, 

выполнявших 

работу 

отлич-

но 

хоро-

шо 

удовлет 

вори-

тельно 

неудовлетво 

рительно 

обученность качество 

знаний 

средний 

балл 

2 «б», 22 4 14 4 - 100% 84% 4,0 

2 «в», 25 10 11 3 - 100% 84% 4,1 

2 «г», 25 6 15 4 - 100% 85% 4,1 

2 «д», 19 5 8 6 - 100% 66,3% 3,4 

4 «б», 22 7 10 5 - 100% 77,3% 4,1 

4 «в», 22 9 8 5 - 100% 77,4% 4,1 

4 «г», 21 8 8 5 - 100% 75,4% 4,1 

Итого 49 74 132 - 100% 78,4% 4,0 

 

Литература 

Количество 

студентов, 

выполнявших 

работу 

отлич-

но 

хоро-

шо 

удовлет 

вори-

тельно 

неудовлетво 

рительно 

обученность качество 

знаний 

средний 

балл 

2 «б», 22 10 8 4 - 100% 78,7% 4,2 

2 «в», 23 9 9 5 - 100% 82% 4,3 

2 «д», 20 7 8 5 - 100% 72,8% 4,0 

1 «б», 22 10 8 4  100% 78,7% 4,2 

1 «в», 23 9 9 5 - 100% 82% 4,3 

1 «д», 27 7 13 7 - 100% 68% 3,8 

Итого 52 55 30 - 100% 77% 4,1 
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МДК 01.02 Русский язык  с методикой преподавания    

Количество 

студентов, 

выполнявших 

работу 

отлично хорошо удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творительно 

обученность качество 

знаний 

средний 

балл 

2 «в»,  25 3 19 3 - 100% 88% 4,0 

2 «г»,  25 6 13 6 - 100% 76% 4,0 

1 «г», 24 7 14 3 - 100% 88,0% 4,5 

1 «д», 19 3 10 6 - 100% 61% 3,2 

3 «б», 23 5 9 8 - 100% 61% 3,7 

2 «з»,  23 6 10 4 1 95% 69,5% 3,6 

Итого 30 78 30 1 98,9% 73,9% 3,8 

 

Математика 1-й курс 

Количество 

студентов, 

выполнявших 

работу 

отлично хорошо удовлет 

ворительно 

неудовле-

твори-

тельно 

обученность качество 

знаний 

средний 

балл 

1 «б», 25 8 12 5 - 100% 80% 4,1 

1 « в», 24 2 14 7 - 100% 65% 3,7 

1 «г», 31 - 18 12 - 98% 58% 3,5 

1 «д», 28 - 15 13 - 100% 54% 3,5 

Итого 10 59 37 - 99,5% 64,25% 3,7 

 

ЕН.01  Математика     2-й курс 

Количество 

студентов, 

выполнявших 

работу 

отлично хо-

рошо 

удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творительно 

обученность качество 

знаний 

средний 

балл 

2 «б»,  23 1 14 8 - 100% 65% 3,7 

2 «в»,  24 - 19 5 - 100% 79% 3,8 
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2 «Г»,  24 3 16 5 - 100% 79% 3,9 

2 «Д»,  21 - 11 10 - 100% 52% 3,5 

2 «З»,  24 2 15 7 - 100% 71% 3,8 

Итого 6 75 35 - 100% 69,2% 3,74 

 

МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики  

с  методикой преподавания.   

Количество 

студентов, 

выполнявших 

работу 

отлично хо-

рошо 

удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творительно 

обученность качество 

знаний 

средний 

балл 

3»Б», 24  3 13 8 - 100% 67% 3,8 

3 «В», 24 9 6 8 1 96% 63% 3,9 

3 «Г»,25 4 10 11 - 100% 56% 3,7 

3 «Д»,22 - 8 14 - 100% 36% 3,0 

Итого 17 37 41 1 99% 55,5% 3,6 

 

 

МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики 

с  методикой преподавания. 

Количество 

студентов, 

выполнявших 

работу 

отлично хо-

рошо 

удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творительно 

обученность качество 

знаний 

средний 

балл 

4»Б», 22 2 13 7 - 100% 68% 3,8 

4 «В», 25 5 10 10 - 100% 60% 3,8 

4 «Г»,23 - 15 7 1 96% 65% 3,6 

4 «Д»,16 7 4 5 - 100% 68% 4,1 

Итого 14 42 29 1 99% 69,25% 3,87 

 

 

Педагогика 

Количество студен-

тов, 

отлично хорошо удовле-

твори-

неудовле-

творитель-

обученность качество 

знаний 

средний 

балл 
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выполнявших работу тельно но 

2 «г»,  23 5 18 - - 100% 100% 4,2 

2 «з»,  24 - 14 8 2 92% 58,3% 3,6 

Итого 5 32 8 2 96% 79,15% 3,9 

 

Психология  

Количество сту-

дентов, 

выполнявших 

работу 

отлично хоро-

шо 

удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 

обученность качество 

знаний 

средний 

балл 

1 «г»,  31 2 8 17 4 87% 32% 

 

3,3 

Итого 2 8 17 4 87% 32% 

 

3,3 

 

Английский язык  1-2-й курс 

Количество 

студентов, 

выполнявших 

работу 

отлично хо-

рошо 

удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творительно 

обученность качество 

знаний 

средний 

балл 

1 «б»,  13 5 8 - - 100% 100% 4,4 

1 «б»,  13 5 7 1  100% 92% 4,3 

1 «в»,  12 6 4 2 - 100% 83% 4,1 

1 «в»,  11 7 1 3 - 100% 72,7% 4,6 

1 «д»,  16 6 6 4 - 100% 75,0% 4,1 

2 «б»,  12 4 7 1 - 100% 91% 4,25 

2 «б»,  12 2 5 5 - 100% 58,0% 3,75 

2 «в»,  11 5 6 - - 100% 100% 4,45 

2 «в»,  11 5 3 3 - 100% 91% 4,15 

2 «г»,  11 1 8 2 - 100% 81,8% 3,9 

Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 46 55 21 - 100% 84,4% 4,1 
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Приложение 22. 

Результаты  административных контрольных работ   

Специальность «Музыкальное образование» 

за 2 полугодие 2017/2018 учебного года  

 
 Общепрофессиональные дисциплины 

 Дисциплина Состав Кол-во 

опрошен-

ных 

«5» «4» «3» «2» Качество Успевае 

мость 

Сред

н. 

балл 

1А Дополнительный 

инструмент 

(фортепиано) 

11 9 5 3 1 – 88,8% 100% 4,4 

1А Дополнительный 

инструмент 

(баян/аккордеон) 

13 13 2 7 4 – 69% 100% 3,8 

1А Дополнительный 

инструмент 

(баян/аккордеон) 

13 13 4 7 2 – 85 % 100% 4,2 

2А Дополнительный 

инструмент 

(фортепиано) 

12 12 6 5 1 – 91% 100% 4,4 

2А Дополнительный 

инструмент 

(баян/аккордеон) 

12 12 3 6 3 – 75% 100% 4,0 

2А Дополнительный 

инструмент 

(баян/аккордеон) 

12 12 4 6 2 - 83% 89% 4,2 

3А Дополнительный 

инструмент 

(фортепиано) 

11 11 4 5 1 1 81% 100% 4,09 

3А Дополнительный 

инструмент 

(баян/аккордеон) 

10 10 2 1 7 – 30% 100% 3,5  

1А Основы техники 

дирижирования, 

чтение хоровых 

партитур 

24 24 9 10 3 2 79% 92% 3,9 

1А Постановка го-

лоса 

24 24 13 9 – 2 92% 92% 4,2 

4А Основной музы-

кальный ин-

струмент (ба-

ян/аккордеон) 

9 9 6 1 2 – 78% 100% 4,4 

4А Дополнительный 

инструмент 

(баян/аккордеон) 

11 11 5 3 3 – 73% 100% 4,2 

4А Постановка го-

лоса 

21 21 15 5 1 - 95% 100% 4,7 

4А Основы техники 21 21 11 8 2 - 90% 100% 4,4 
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дирижирования, 

чтение хоровых 

партитур 

  Итого       79,2 % 98% 4,2 

 

 

 Профессиональные модули 

 МДК Состав Кол-во 

опрош

енных 

«5» «4» «3» «2» Качество Успева

емость 

Средн

ий 

балл 

1А 

 

 

03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс (фортепиано) 

13 13 3 8 2 – 84,6% 100% 4,7 

1А 

 

 

 

03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс 

(баян/аккордеон) 

11 9 4 3 2 - 78% 100% 4,2 

1А 

 

 

 

03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс 

(баян/аккордеон) 

11 11 5 4 2  82% 100% 4,3 

2А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс (фортепиано) 

15 15 9 6 – – 100% 100% 4,6 

2А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс 

(баян/аккордеон) 

9 9 2 5 2 - 78% 100% 4,0 

2А 03.04 Хоровое 

дирижирование 

24 24 11 7 6 – 75% 100% 4,2 

2А 03.01 Вокальный 

класс 

24 24 13 11 – – 100% 100% 4,5 

3А 03.04 Хоровое 

дирижирование 

23 23 8 8 7 – 70% 100% 4,0 

3А 03.01 Вокальный 

класс 

23 23 13 8 2 – 91% 100% 4,5 

3А 03.02 Хоровой класс 

и управление хором 

23 23 6 12 5 – 78% 100% 4,0 

3А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс(фортепиано) 

13 13 7 5 1 – 92,3% 100% 4,4 

3А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс 

(баян/аккордеон) 

9 9 1 2 6 - 33% 100% 3,4 

3А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс 

(баян/аккордеон) 

9 9 1 1 7  22% 100% 3,3 

 Итого: 

 

      76% 100% 4,2 
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Результаты  административных контрольных работ   

Специальность «Музыкальное образование» 

за 1 полугодие 2018/2019 учебного года  
 

 Общеобразовательный цикл. Общие предметы  

 Предмет Состав Кол-во 

опрошен-

ных 

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

Балл 

1А Математика 25 24 2 3 14 21% 79% 3,08 

1А Русский язык 25 23 4 8 7 48% 76% 3,5 

 
Общепрофессиональные дисциплины 

 Дисциплина Состав Кол-во 

опрошен-

ных 

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

Балл 

2А Психология 23 19 10 7 2 90% 100% 4,4 

1А Дополнитель-

ный инстру-

мент (ба-

ян/аккордеон) 

13 13 2 8 3 77% 100% 3,9 

1А Дополнитель-

ный инстру-

мент (ба-

ян/аккордеон) 

13 11 2 6 3 73% 100% 3,9 

1А Дополнитель-

ный инстру-

мент 

(фортепиано) 

13 13 4 8 1 92,3% 100% 4,2 

2А Дополнитель-

ный инстру-

мент (ба-

ян/аккордеон) 

13 13 5 6 1 85% 92% 4,2 

2А Дополнитель-

ный инстру-

мент (ба-

ян/аккордеон) 

13 13 5 3 5 62% 100% 4,0 

2А Дополнитель-

ный инстру-

мент 

(фортепиано) 

9 9 5 3 1 88,8% 100% 4,4 

3А Дополнитель-

ный инстру-

мент (ба-

ян/аккордеон) 

12 12 6 4 2 83% 100% 4,3 

3А Дополнитель-

ный инстру-

мент 

14 14 2 10 2 85,7% 100% 4,0 
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(фортепиано) 

4А Дополнитель-

ный инстру-

мент (ба-

ян/аккордеон) 

10 10 2 2 6 40% 100% 3,6 

4А Дополнитель-

ный инстру-

мент 

(фортепиано) 

14 14 4 9 1 92,8 100% 4,2 

1А Основы техни-

ки дирижиро-

вания, чтение 

хоровых пар-

титур 

25 25 2 19 4 84% 100% 3,9 

1А Постановка го-

лоса 

25 25 16 7 2 92% 100% 4,6 

 Итого      74,3% 89,8% 4,0 

 

 Профессиональные модули 

 МДК Состав Кол-во 

опрошен

ных 

«5» «4» «3» «2» Качеств

о 

Успева

емость 

Средн. 

балл 

1А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс 

(баян/аккордеон) 

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

1А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс (аккордеон) 

10 10 2 5 3 – 70% 100% 3,9 

1А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс(фортепиано) 

15 15 3 10 3 – 86,6% 100% 4,2 

2А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс 

(баян/аккордеон) 

9 8 6 1 1 – 89% 100% 4,6 

2А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс 

(баян/аккордеон) 

9 7 4 1 2 – 71% 100% 4,3 

2А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс (фортепиано) 

14 14 6 7 1 – 92,8% 100% 4,3 

3А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс 

(баян/аккордеон) 

9 9 2 5 2 – 78% 100% 4,0 

3А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс 

(баян/аккордеон) 

9 9 - 6 3 – 67,0% 100% 3,7 
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3А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс (фортепиано) 

15 15 5 9 1 - 93.9% 100% 4,3 

4А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс 

(баян/аккордеон) 

9 9 – 2 3 4 22% 56% 2,8 

4А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс 

(баян/аккордеон) 

9 8 1 3 4 – 50% 100% 3,6 

4А 03.03 Музыкально-

инструментальный 

класс 

(баян/аккордеон) 

9 8 1 3 4 – 50% 100% 3,6 

2А 03.04 Хоровое 

дирижирование 

23 23 11 7 5 – 78% 100% 4,3 

2А 03.01 Вокальный 

класс 

23 23 14 9 – – 100% 100% 4,6 

3А 03.04 Хоровое 

дирижирование 

24 24 8 10 6 – 75% 100% 4,1 

3А 03.01 Вокальный 

класс 

24 24 19 4 1 – 96% 100% 4,8 

 Итого       74,3% 97,3% 4,1 
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Приложение 23. 

 

Результаты административных контрольных работ  

Специальность «Физическая культура» 
 

Общеобразовательные предметы 

Математика 

Груп-

па 

Отлич-

но 

 

Хоро-

шо 

 

Удовлетвори-

тельно 

 

Не-

удовл. 

 

Каче-

ство 

знаний 

% 

Обучен-

ность 

% 

Сред-

ний 

балл 

1 Ж 3 11 9 2 56% 92% 3,6 

1 Е - 5 18 3 19% 88,5% 3,1 

 

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 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Группа 
Отлично 

 

Хорошо 

 

Удовлетворительно 

 

Неудовл. 

 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

2Ж 8 13 4 - 84% 100% 4,2 

2Е 1 10 14 1 42% 86% 3,4 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

Педагогика 

Группа 
Отлично 

% 

Хорошо 

 

Удовлетво-

рительно 

 

Неудовл. 

 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

1 Е 5-27,5% 8-44,4% 5-27,8 - 72,2% 100% 4 

1Ж 1-7,6% 6-46,2% 3-46,2% - 53,8% 100% 3,6 

 

Профессиональные модули 

ПМ 03. Методическое обеспечение процесса физического воспитания 
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МДК 03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя физиче-

ской культуры 

Группа 
Отлично 

 

Хорошо 

 

Удовлетворительно 

 

Неудовл. 

 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

3Ж 5 5 10 - 50% 100% 3,7 

3Е - 11 5  68% 100% 3,? 

 

 



 

 

Приложение 24. 

Итоги промежуточной аттестации 

 
Специальность «Преподавание в начальных классах» 

 

Итоги летней экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года 

(очная форма обучения) 

 

Количество 

аттестуемых 

по очной 

форме обуче-

ния. 

 

Успевают Не успе-

вают 

Обученность Учатся на 

«5» 

Учатся 

на 

«5»и»4» 

% 

качества 

390 388 2 99,5% 61 172 59,9% 

 

Сравнительный анализ показателей успеваемости и качества знаний  студентов  

за 5 лет (по результатам летней экзаменационной сессии) 

Учебный год   / 

показатели 

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

Обученность 99,6% 97,2% 99,7% 99,4% 99,5%   

Качество знаний 54,3% 62,9%. 62,8% 57,6% 59,9%. 

Количество отлични-

ков 

24 23 33 39 61 

Количество неуспева-

ющих 

1 4 1 2 н/а 

2 

 

 

Итоги зимней экзаменационной сессии 2018-2019 учебного года 

(очная форма обучения) 

 
Количество 

аттестуемых 

по очной фор-

ме обучения. 

 

Успевают Не успе-

вают 

Обученность Учатся на 

«5» 

Учатся 

на 

«5»и»4» 

% 

качества 

423 422 1 99,8%, 35 199 55,3%. 
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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 

2016-

2017 

330 330 - 100% 30 171 60,9% 

2017-

2018 

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

2018-

2019 

423 422 1 99,8%, 35 199 55,3% 

 

 

Приложение 25. 

 

Итоги промежуточной аттестации  

на физкультурном отделении  
 

Группа Показатели 

 2017/ 2018 уч. год 

II семестр 

качество знаний / обученность 

2018-2019 уч. год 

I семестр 

качество знаний /обученность 

1 «Ж» - 52,0% / 92,0 % 

1 «Е» - 15,4% /84,6/% 

1 -2«Ж»  57,7% / 100 % 48% /84,0 % 

1 -2 «Е» 11,1 / 100% 15,4 / 65,4% 

2-3 «Ж»  48,0% / 100% 48% / 96,0% 

2-3 «Е» 22,2% /100% 21,1% /100% 

3-4 «Ж»  44,0% /92,0% 48,0% /100% 

3-4 «Е» 21,7% /100% 40,9% /100% 
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Приложение 26. 

Итоги промежуточной аттестации 

на музыкальном отделении 
 

Обученность 

 1А 2А 3А 4А Итого 

2 семестр 

2017-2018 
100% 95,8% 91,3% 100% 96,7% 

1 семестр 

2018-2019 
100% 95,7% 100% 95,7% 97,9% 

 

Качество знаний 

 1А 2А 3А 4А Итого 

2 семестр 

2017-2018 
54,5% 66,7% 43,5% 61,9% 56,7% 

1 семестр 

2018-2019 
40% 47,8% 58,3% 34,8% 45,3% 

 

Сравнительный анализ показателей успеваемости и качества знаний  студентов му-

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

 

Учебный год   / 

показатели 

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

Количество аттестуемых 87 88 91 90 90 

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

Качество знаний 55,2% 58,0% 50,5% 54,4% 56,7 

Количество отличников 6 10 5 4 10 

Количество неуспеваю-

щих 

2 2 3 0 3 

 

Сравнительный анализ показателей успеваемости и качества знаний  студентов му-

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

показатели 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество аттестуемых 92 92 94 93 95 

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

Качество знаний 57,6% 55,4% 55,3% 50,5% 45,3 

Количество отличников 4 9 7 8 5 

Количество неуспеваю-

щих 

1 3 3 2 2 

 

Приложение 27. 

Результаты  экзаменов (квалификационных) 

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

Квалификационные экзамены 

 
ПМ. 01 Преподавание по программам начального общего образования 

4 «б», 4 «в», 4»г»,4»д» курс 
Количе-

ство сту-

дентов 

отлич

лич-

но 

хо-

рошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

обучен-

ность 

качество знаний средний 

балл 

25 7 14 4 - 100% 84% 4,1 

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

24 12 7 5 - 100% 79% 4,3 

19 6 10 3 - 100% 84% 4,1 

итого 36 42 15 - 100% 83,75% 4,2 

ПМ. 02  Организация внеурочной деятельности и общения 

 младших школьников 

4 «б», 4 «в», 4 «г», 4»д» курс 
Количество 

студентов 

от-

лично 

хоро-

шо 

удовлетвори-

тельно 

неудовле-

творитель-

но 

обучен-

ность 

качество знаний средний 

балл 

25 14 8 3 - 100% 88% 4,4 

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

24 14 7 3 - 100% 87,5% 4,45 

19 12 3 4 - 100% 79% 4,4 

итого 52 30 11 - 100% 87,6% 4,4 

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 11 14 - - 100% 100% 4,4 

25 13 10 2 - 100% 92% 4,4 

25 10 14 1 - 100% 96% 4,36 
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23 2 15 5 - 100% 74% 4,1 

итого 36 44 15 - 100% 90,5% 4,3 

ПМ. 04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

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 11 14 - - 100% 100% 4,4 

25 19 5 1 - 100% 96% 4,7 

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

20 10 5 5 - 100% 75% 4,2 

итого 50 38 7 - 100% 91,7% 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 

Неудовлет 

ворительно 

 

Обучен-

ность 

каче-

ство 

знаний 

сред-

ний 

балл 

 23 9 8 6 – 100% 74% 4,1 
 

ПМ. 02  Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в 

образовательных организациях 

4  «А» курс 

Количе-

ство 

студен-

тов 

от-

лично 

хо-

рошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

зна-

ний 

сред-

ний 

балл 

23 7 11 5 – 100% 78% 4,0 
 

ПМ. 03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность  

4 «А» курс 

Количе-

ство 

студен-

тов  

от-

лично 

хо-

рошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

зна-

ний 

сред-

ний 

балл 

23 8 9 5 1 96% 74% 4,1 
 

ПМ. 04  Методическое обеспечение процесса музыкального образования в общеобразо-

вательных организациях 

4 «А» курс 

Количе-

ство 

студен-

тов  

от-

лично 

хо-

рошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

зна-

ний 

сред-

ний 

балл 
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23 7 5 11 – 100% 52% 3,8 

 

 

 

Специальность «Физическая культура» 

Результаты  экзаменов (квалификационных) 
 

 

ПМ. 01  Преподавание физической культуры по основным общеобразова-

тельным программам 

4  «Ж» курс 
Количе-

ство 

студен-

тов 

от-

лично 

хо-

рошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

зна-

ний 

сред-

ний 

балл 

25 7 15 3 0 100% 88% 4,2 

ПМ. 01  Преподавание физической культуры по основным общеобразова-

тельным программам 

4  «Е» курс 
Количе-

ство 

студен-

тов 

от-

лично 

хо-

рошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

зна-

ний 

сред-

ний 

балл 

22 9 6 7 0 100% 65,2

% 

4,1 

 

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

полнительного образования в области физической культуры 

4  «Ж» курс 
Количе-

ство 

студен-

тов 

от-

лично 

хо-

рошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

зна-

ний 

сред-

ний 

балл 

25 12 7 6 0 100% 76% 4,2 

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

полнительного образования в области физической культуры 

4  «Е» курс 
Количе-

ство 

студен-

тов 

от-

лично 

хо-

рошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

зна-

ний 

сред-

ний 

балл 

22 10 7 5 0 100% 77,3% 4,2 

 

 



 

 121 

2017/2018 учебный год (2 семестр) 

ПМ. 03  Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

3 «Ж» курс 

Количе-

ство 

студен-

тов  

от-

лично 

хо-

рошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

зна-

ний 

сред-

ний 

балл 

25 11 8 6 0 100% 76% 4,2 

 
ПМ. 03  Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

3 «Е» курс 

Количе-

ство 

студен-

тов  

от-

лично 

хо-

рошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

обучен-

ность 

каче-

ство 

зна-

ний 

сред-

ний 

балл 

23 11 5 7 0 100% 70% 4,2 

 
 

Персональные данные размещены с согласия субъектов. 


