
30 апреля 

  



«ШКОЛА ЛИДЕРОВ СПО: КЛАСТЕРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» 

С 24 по 27 апреля 2019 года директор нашего колледжа Ольга Ивановна Бондарева и заместитель директора 
по учебной работе Елена Владимировна Прокопова находились в Москве на 3-й очной сессии модульного 
обучения в ГИНФО по программе профессиональной переподготовки «Школа лидеров СПО: кластерное 
взаимодействие». 

27 апреля состоялась итоговая аттестация слушателей. В аттестационную комиссию входили эксперты-
представители Министерства просвещения РФ: директор Департамента государственной политики в сфере 
профессионального образования и опережающей подготовки кадров Инна Анатольевна Черноскутова и 
заместитель директора Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и 
опережающей подготовки кадров Сергей Александрович Картошкин. Председателем аттестационной комиссии 
была заместитель генерального директора АНО «Национальное агентство развития квалификаций» Алла 
Аркадьевна Факторович. 

Ольга Ивановна и Елена Владимировна успешно защитили проекты развития нашего колледжа, 
обеспечивающие реализацию модели кластерного взаимодействия в системе СПО Курской области. Выпускной 
проект был оценен аттестационной комиссией на «отлично». 

 

 



 

 



 

 

Поздравляем! 

 



ЛИГА НОВЫХ И НЕОБЫЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА «БЕЙ-БЕГИ». ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ ПО ФЛОРБОЛУ. 

23-26 апреля 2019г. на базе физкультурно-спортивного комплекса профсоюзов «Спартак» состоялись 
соревнования по флорболу в рамках лиги новых и необычных видов спорта «Бей-беги» среди обучающихся 
высших и средних учебных заведений города Курска. 

По итогам 2-х дней в финал прошли 4 сборных из 4 учебных заведений. Каждая игра была очень красочной и 
эмоционально напряженной. 

Команда ОБПОУ «Курский педагогический колледж» заняла 1 место. Звание "Лучший бомбардир 2019" и 
специальный приз, поло от канадского гостя  Джона Макинтоша, получил игрок команды ОБПОУ «КПК» - 
Катунин Евгений. 

 

 



АКЦИЯ «ПОЧТИ ИХ ПАМЯТЬ» 

В преддверии празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 25 апреля в г. Курске 
прошла акция «Почти их память». 

Волонтерский отряд Курского педагогического колледжа «Добро» и активисты Профсоюзной организации 
студентов Курского педагогического колледжа приняли активное участие в уборке территорий Никитского 
кладбища и Мемориального комплекса «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов», с целью привести в надлежащий вид места захоронений участников обороны г. Курска. 

А также, по сложившейся традиции студенты колледжа привели в порядок территорию у памятника Первой 
Учительнице. 

 

 



 

29 апреля 

  



IX РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «МОЛОДЕЖЬ И ПОЛИТИКА» 

26 апреля в Областном Дворце молодежи состоялся IX Региональный молодежный форум «Молодежь и 
политика». Организаторами выступили Курский филиал Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации совместно с Избирательной комиссией Курской области, Общественной палатой 
Курской области. 

В рамках форума проходила презентация молодежных проектов, научных и исследовательских работ по 
следующим направлениям: 
- роль молодежи в избирательном процессе; 
- молодежное волонтерское движение современной России и проблема формирования активной жизненной 
позиции молодежи в условиях реализации избирательного законодательства; 
- информационная безопасность избирательного процесса; 
- перспективы совершенствования избирательного процесса в современных условиях. 

Студенты и школьники вместе с модераторами обсудили широкий спектр вопросов, в том числе пути 
повышения активности участия молодежи в выборах, развитие школьного и студенческого самоуправления. 

Маслов Никита, студент выпускного курса, специальность Преподавание в начальных классах, представил 
исследовательскую работу «Исследование отношения молодёжи к выборам в государственные органы власти 
на разных уровнях». 

В рамках секции «Перспективы совершенствования избирательного процесса в современных условиях» 
Маслов Никита занял первое место. 

 



 

 

  



ПЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

С 17 по 24 апреля прошла пятая Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи. 
Студенты колледжа приняли в ней активное участие. 

19 апреля студенты двух специальностей колледжа «Преподавание в начальных классах» и «Музыкальное 
образование» приняли участие в мероприятии Банка России - Онлайн-урок «Как начать свой бизнес. Мечтай. 
Планируй. Действуй». В ходе урока студенты активно обсуждали совместные ответы на вопросы лектора, 
провели SWOT – анализ бизнес-идеи и сделали выводы о достоинствах и недостатках собственного бизнеса. 

20 апреля команда 2 А группы приняла участие во Всероссийском онлайн квесте по финансовой 
грамотности. Квест проходил в форме развивающей дедуктивной игры. Участникам было необходимо быстро 
реагировать на вопросы и задания, предложенные игрой, чтобы добиться верного результата. На выполнение 
заданий было дано 2 часа. Ситуация игры была такова: мама, папа и сын откладывали деньги на летний отдых, 
но когда они заглянули в копилку - не нашли той суммы, на которую рассчитывали. Игрокам было нужно 
расспрашивать членов семьи о том, сколько процентов от общего дохода они откладывали в копилку, сколько 
незапланированных покупок совершали, а также проводить множество расчетов, чтобы разобраться в этом 
деле. В конце игры студенты научили членов семьи обращаться с деньгами, рассказали о значении и пользе 
"денежной подушки" и "правиле 4 конвертов". 

23 апреля студенты специальности «Преподавание в начальных классах» приняли участие в уроке 
финансовой грамотности «Финансовая грамотность в цифровом формате – будь в курсе!». Студенты были 
заинтересованы новыми явлениями в цифровой экономике и узнали новые для себя риски в цифровой среде. 

 



 

 

  



26 апреля 

  



ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ 

25 апреля 2019 года в Советском социально-аграрном техникуме имени В.М. Клыкова состоялась областная 
олимпиада по истории в рамках XVI фестиваля научного и художественного творчества, посвященного Дню 
славянской письменности и культуры и памяти народного художника России В.М. Клыкова. 

Задания олимпиады были представлены в трех блоках: отечественная история, юбилейные даты в истории 
Отечества, творчество В.М. Клыкова. 

В олимпиаде приняли участие студенты нашего колледжа Еськова Снежана – 2 В группа и Захарьин Ярослав 
– 1 Ж группа. Ребята успешно справились с заданиями и получили заслуженные дипломы победителей 
олимпиады. 

 



 

  

 

  



ГАЛА-КОНЦЕРТ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «Я ВХОЖУ В МИР 
ИСКУССТВ» 

25 апреля 2019 года состоялся Гала-концерт областного фестиваля художественного творчества «Я вхожу в 
мир искусств» среди обучающихся образовательных организаций Курской области. Наш колледж отмечен за 
стабильно качественные результаты участия в фестивале, разнообразие и оригинальность репертуара, 
выразительность и выдержанность образов, исполнительское мастерство творческих коллективов. 

Лауреат в номинации «Хоровое творчество» – смешанный хор (руководитель Еськов Ю.С., хормейстер 
Гоготова Ю.В., концертмейстер Тимонова Г.Е.) 

Лауреат в номинации «Музыкально-инструментальное творчество» – Калуцких Юлия (руководитель Гуторова 
Э.Н.) 

Дипломант – обучающиеся 3 «Б» группы в номинации «Театральное творчество»  (руководитель Яковлева 
Т.Н.) 

Дипломант 1 степени – ансамбль «Акцент» (руководитель Котик Н.В.) 

Дипломант 2 степени – Мушарапова Виктория (руководитель Гусейнова Н.В.) 

  

Поздравляем!!! 

 

  



X РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА «ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КАРЬЕРА» И ПЕРВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ «ПРОФИ-FEST» 

25 апреля 2019  года   на базе Арт-пространства «Луна» ТЦ «Манеж» прошла   X  Региональная выставка 
«Образование. Наука. Карьера», Первый  региональный  фестиваль  профессий «ПРОФИ- fest».  

В выставке приняли участие образовательные организации высшего образования,  профессиональные 
образовательные организации и предприятия Курской области. 

Целью выставки стало информирование общественности о состоянии региональной системы 
профессионального образования, повышение престижа специальностей и профессий  среди абитуриентов и 
студентов профессиональных образовательных организаций, проведение мероприятий  по профессиональной 
ориентации,  представление  позитивного опыта работы предприятий Курской области. 

Колледж принял самое активное  участие в X  Региональной выставке «Образование. Наука. Карьера». 

В  подготовке  и проведении выставки участвовали преподаватели: 

Анненкова А.В., Виноградова А.М., Гусенцев М.В., Гоготова Ю.В., Иванова И.В., Карпилова Н.В., Михайлова 
Г.В.,  Римская О.Н.; студенты: Маслов Никита– 4 «г», Платонова Карина 2»в», Иванова Оксана 2»в», Ковалева 
Марина 3»а», Воробьёв Д.-3 г,  Гудомаров А.- 4ж, Малышев С.- 4ж, Авдеев В.- 4ж., заместитель директора 
Родионова В.В. 

В рамках выставки проведены мастерклассы: «Музыкальный калейдоскоп»; «ЛЕГО конструирование», 
«Силомер», «Мастерская   рукоделия». 

 



 

 



 

  



 

Вместе с колледжем участвовали в выставке наши социальные партнеры: МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением  предметов художественно-эстетического цикла№ 
27  им. А.А. Дейнеки». 

Выставку колледжа посетили представители Курской областной Думы, комитета образования и науки Курской 
области, КИРО и  образовательных организаций разного вида и типа. 

 

  



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА – ПОБЕДИТЕЛЯ ГОРОДСКОГО ФОРУМА «ОТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ К ЗДОРОВОЙ СЕМЬЕ» «КОСОЛЕЙКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

23 апреля в стенах МБОУ ДОУ «Детский сад 12» прошёл старт проекта «Косолейка для родителей» - автор - 
Маслов Никита, 4 Г курс, руководитель - Михайлова Г.В. - победителя  проектной инициативы Городского 
Форума «От здорового образа жизни к здоровой семье». 

Косолейка - это косая линейка в детских тетрадях, первый этап познания, который символизирует успех в 
учебной деятельности. Проект направлен на реализацию федеральных проектов в сфере образования, 
утвержденных Указом Президента РФ №204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

В рамках реализации проекта Маслов Никита оказывает методическую и просветительскую помощь родителям 
будущих первоклассников по подготовке детей к обучению в школе. 

Данный проект реализуется при поддержке Управления по делам семьи, демографической политики, охране 
материнства и детства г. Курска. Он пройдёт ещё в нескольких детских садах г. Курска, а также в школах, 
которые являются базой практики наших студентов. 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ «TRIP TO ENGLAND» (ПУТЕШЕСТВИЕ 
В АНГЛИЮ). 

Преподаватели английского языка Задорожная Ю.И. и Лобищева О.А. подготовили большую группу студентов 
школьного отделения к участию во Всероссийской олимпиаде по английскому языку «Trip to England» 
(Путешествие в Англию). 

Итоги участия в олимпиаде 

  

Поздравляем студентов и педагогов! 

Желаем быть активными в конкурсной деятельности! 

  

Борзенкова Дарья Рук. Лобищева О.А. Диплом 1-й степени 

Калужских Мария Рук. Задорожная Ю.И. Диплом 1-й степени 

Волобуев Артем Рук. Лобищева О.А. Диплом 2-й степени 

Калугина Олеся Рук. Лобищева О.А. Сертификат участника 

Кононова Юлия Рук. Лобищева О.А. Сертификат участника 

Беклемищева Арина Рук. Лобищева О.А. Сертификат участника 

Мащенко София Рук. Задорожная Ю.И. Сертификат участника 

Родионова Полина Рук. Задорожная Ю.И. Сертификат участника 

Мирошник Виктория Задорожная Ю.И. Сертификат участника 

Игнатова Анастасия Рук.Задорожная Ю.И. Сертификат участника 

Иванова Арина Рук. Задорожная Ю.И. Сертификат участника 

Дмитриева Екатерина Рук. Задорожная Ю.И. Сертификат участника 

Иванова Екатерина Рук. Задорожная Ю.И Сертификат участника 



  

 

  



«XXI ВЕК – БЕЗ НАРКОТИКОВ» 

24 апреля 2019 года состоялся Областной фестиваль- конкурс молодежных социальных программ –  акций 
«XXI век – без наркотиков».  Студенты музыкального отделения приняли в нем активное участие и были 
удостоены следующих наград: 

Ансамбль «Созвездие» – лауреат 1 степени 

Шачнева Валерия – лауреат 1 степени 

Кобелева Маргарита – лауреат 3 степени 

Черенова Виктория – лауреат 3 степени 

  

  

Поздравляем!!! 



25 апреля 

  



«БУМАГА - ВО БЛАГО» 

Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска совместно с ГМЦ «Гелиос» 
организовали экологическую акцию «Бумага - во благо». 

Сдав макулатуру, участники акции могут спасти деревья от вырубки и принять участие в строительстве  арт-
объекта «Амфитеатр» в парке им. 50-летия ВЛКСМ. 

Экологическая акция состоялась 24 апреля в городском молодежном центре «Гелиос». 

Студенты ОБПОУ «Курский педагогический колледж» под руководством председателя первичной 
профсоюзной организации студентов КПК Карпиловой Н.В., заведующей библиотекой Чертовой И.В приняли 
активное участие в акции собрав 306 кг. макулатуры. 

 

 

  



24 апреля 

  



ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПЕДАГОГИКЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

19 апреля 2019 года состоялась областная олимпиада по педагогике среди студентов педагогических 
специальностей профессиональных образовательных организаций Курской области на базе ОБПОУ 
«Обоянский педагогический колледж». 

В олимпиаде приняли участие студенты 2 курса школьного отделения колледжа: Бардина Ева, Быкова Диана, 
Заикина Виктория, Крюкова Кристина, Савенкова Елизавета. 

В ходе олимпиады участники прошли следующие конкурсные испытания: 
1. Визитная карточка «Я – педагог будущего» 

2. Конкурс «Педагогическое красноречие» 

3. Тестирование 

4. Конкурс «Просто детектив» 

5. Конкурс «Прими решение» 

К олимпиаде команду студентов подготовили преподаватели педагогики Е.Л. Вагина, Н.В. Панова, Терещенко 
Л.А. 

          По результатам олимпиады команда колледжа заняла третье место. 

 



 

 

Поздравляем студентов и педагогов с достойным выступлением на олимпиаде! 



«ДЕТИ РОССИИ - 2019» 

С целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов их 
вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также в целях 
повышения уровня осведомленности студентов о последствиях потребления наркотиков с 17 по 26 апреля 
2019 года в Курском педагогическом колледже  прошел первый этап межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической операции «Дети России - 2019». 

Студенты  прослушали интерактивные лекции, приняли участие в обучающих семинарах, акциях, классных 
часах и беседах по темам: «Наркомания. Правовой аспект проблемы», «Профилактика зависимого поведения 
в молодёжной среде», «Влияние ПАВ на репродуктивное здоровье подростков», «Ответственность 
несовершеннолетних за употребление и хранение наркотических веществ», «Жить здорово!» 

В библиотеке колледжа можно было познакомиться с литературой, представленной на книжно-
иллюстративной выставке «Мы выбираем жизнь!». Для родителей по обозначенным темам подготовлена 
профилактическая информация, которая будет озвучена на родительских собраниях.  23 апреля 2019 года 
состоялась встреча со старшим оперуполномоченным по особо важным делам УКОН УМВД России по Курской 
области Ольгой Александровной Лобовой. 

 



 

 

 



 
«СДЕЛАЕМ МИР ЧИЩЕ» 

Студенты педагогического колледжа присоединились к всемирному движению – челлендж «Сделаем мир 
чище». Были убраны прилегающая территория  по улицам Карла Маркса, Павлова и закрепленная часть 
Детского парка МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников» г. Курска. 

 

 



 

23 апреля 

  



СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

19 апреля 2019 года на стадионе «Трудовые резервы» состоялось первенство колледжа по лёгкой атлетике 
среди групп физкультурного отделения в зачет Спартакиады. 

Студенты колледжа соревновались в таких видах как бег на дистанции: 100м, 2000м, 3000м; толкание ядра, 
прыжки в длину с разбега, эстафета 4х100м. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда 
колледжа по легкой атлетике. 

Поздравляем победителей и призеров соревнований в личном первенстве. 

Общекомандные результаты: 

1 место – 2Ж группа 

2 место – 3Е группа 

3 место – 3Ж группа 

4 место – 4Ж группа 

5 место – 1Ж группа 

6 место – 1Е группа 

7 место – 4Е группа 

8 место – 2Е группа 

  

По подсчётам командных результатов среди юношей: 

1 место – 2Ж группа – 47 очков 

2 место – 3Е группа – 59 очков 

3 место – 1Ж группа – 61 очко 

4 место – 4Ж группа – 66 очков 

5 место – 3Ж группа – 70 очков 

6 место – 1Е группа – 76 очков 

7 место – 4Е группа – 102 очка 

8 место – 2Е группа – 116 очков 

  

По подсчётам командных результатов среди девушек: 

1 место – 2Ж группа – 46 очков 

2 место – 3Ж группа – 54 очка 

3 место – 4Ж группа – 55 очков 



4 место – 3Е группа – 69 очков 

5 место – 1Ж группа – 76 очков 

6 место – 1Е группа – 87 очков 

7 место – 2Е группа – 92 очка 

8 место – 4Е группа – 96 очков 

 



 

 



 

 

  



КОНКУРС ПРОЕКТОВ «ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И ИННОВАТОРОВ» 

Фонд президентских грандов, Российский союз молодых ученых (Курское  региональное отделение) 
возглавили конкурс проектов «Школа молодых ученых и инноваторов». 

В конкурсе приняли участие Литвишко Светлана – студентка первого курса, специальность Преподавание в 
начальных классах и ее научный руководитель Г.В. Михайлова. Они представили проект «Танцуй на 
здоровье». 

Проект награжден Дипломом за лучшую научно-инновационную работу, представленную на конкурс проектов 
«Школа молодых ученых и инноваторов». 

Поздравляем Литвишко Светлану и Галину Валентиновну Михайлову! 

  

 

Желаем дальнейших побед!!! 



 

ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

19 апреля 2019 года в нашем колледже проходила областная олимпиада по русскому языку и культуре речи 
среди студентов профессиональных образовательных организаций. 

Мы благодарны комитету образования и науки Курской области, Курскому институту развития образования за 
почётное доверие уже 6-й год проводить областную олимпиаду по русскому языку и культуре речи в Курском 
педагогическом колледже. 

В 2019 году в областной олимпиаде по русскому языку и культуре речи приняло участие 47 человек из 26 
профессиональных образовательных организаций Курской области. 

Цель олимпиады – выявление уровня знаний, умений и навыков студентов в области русского языка 
и культуры речи; создание необходимых условий для поддержки талантливой молодежи. 

Задачи олимпиады: 

- закрепление и углублений знаний и умений, полученных в процессе теоретического и практического 
обучения русскому языку; 
- повышение интереса к изучению русского языка и культуры речи; 
- развитие творческих способностей студентов, навыков самореализации, самовыражения в различных 
областях человеческой деятельности; 
- стимулирование мотивации студентов к творческому росту; 
- совершенствование у студентов навыков самостоятельной работы. 
  

Проверку работ осуществляло компетентное жюри: 
Председатель жюри: Криволапова Елена Михайловна, профессор кафедры литературы КГУ, доктор 
филологических наук 

Сопредседатель жюри: Прокопова Елена Владимировна, заместитель директора по учебной работе ОБПОУ 
«Курский педагогический колледж», кандидат филологических наук. 

Члены жюри: 
Бойченко Эмилия Владимировна, – преподаватель русского языка и литературы ОБПОУ «Курский монтажный 
техникум»; 
Воронцова Светлана Максимовна – преподаватель русского языка и литературы ОБПОУ «Курский 
государственный  политехнический колледж; 
Григорьева Виктория Михайловна – преподаватель филологических дисциплин  ОБПОУ «Курский 
педагогический колледж»; 
Тарасова Марина Николаевна – преподаватель русского языка и литературы ОБПОУ «Курский 
автотехнический колледж». 
Усова Галина Анатольевна -  преподаватель русского языка и литературы ОБПОУ «Курский 
электромеханический техникум». 

Протокол областной олимпиады по русскому языку и культуре речи от 19 апреля 2019 года 

http://kurskpk.ucoz.ru/pdf9/19_aprelja_2019.pdf


 

 



 

 



 

От всей души поздравляем победителей и призёров областной олимпиады по русскому языку и культуре речи. 

 

  



19 апреля 

  



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ «СЕГОДНЯ – СТУДЕНТ, ЗАВТРА – УЧИТЕЛЬ» 

17 апреля в колледже состоялась общественная презентация выпускников «Сегодня – студент, завтра – 
учитель». 

В презентации приняли участие: Председатель постоянного комитета по образованию, науке, семейной и 
молодёжной политике Курской областной Думы Чекед Р.С., заместитель директора  центра занятости 
населения города Курска и Курского района Мишустин С.П., заместитель председателя комитета образования 
г.Курска Киршенман О.В., начальник отдела кадровой политики комитета образования и науки Курской 
области Боева М.В., начальник управления образования  при администрации Курского района  Сорокина Т.А. 
и Фатежского района Горбунова З.А.,директор МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. 
Курска» Трубников А.П., руководитель КРМОО «ОЦ «Монолит», заведующая кафедрой профессионального 
образования КИРО Травкина Н.Н., правовой инспектор труда Курского обкома  профсоюзов работников 
образования и науки  Антопольский К.В., специалисты научно – методический центра  г.Курска Денисова Л.И., 
Озерова Н.В.,  представители Курского государственного университета, директора образовательных 
организаций: Медвецкая С.Г.(школа № 18), Моршнева М.Е. ( Лицей – интернат № 1), Асадчих Л.Е. ( школа № 
60), Ахрамеева Н.В. ( школа № 32), Казарина Н.Л. ( школа – интернат №4), заместители директоров и 

учителя школ № 52, 48,27,лицея №6, гимназии №4, коллеги из детских садов № 11 и 6, обучающиеся 3 в 
класса школы №27. 

Программа презентации была насыщенной и разнообразной. Выпускники продемонстрировали 
потенциальным работодателям  уровень своей готовности к профессиональной деятельности. В творческой 
форме выпускники специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах предложили гостям 
презентации посмотреть экологический спектакль, как альтернативную форму работы с детьми, слишком 
увлекающимися виртуальным миром. Выпускники специальности 49.02.01 Физическая культура провели 
интерактивный марафон « Научу тому, что умею сам». Студенты специальности 53.02.01 «Музыкальное 
образование» пригласили гостей на творческий батлл. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Участники презентации по достоинству оценили  высокий уровень профессиональной готовности 
выпускников, их мобильность и социальную активность. В адрес выпускников, преподавателей  и 
администрации колледжа прозвучали благодарственные слова, работодатели предложили выпускникам более 
30 вакансий рабочих мест  по специальности. 

 

  



«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА СОЛОВЬИНОГО КРАЯ 2019» 

16 апреля в ОБУ «Областной Дворец молодежи» подвели итоги областного фестиваля студенческого 
творчества «Студенческая весна Соловьиного края 2019». Студенческая весна подарила всем яркие эмоции, 
молодежный задор и частицу своего личного успеха «35 лет молодости и творчества». Обладателем Гран-при 
стал оркестр баянистов и аккордеонистов (руководитель Мартыненко Виталий Михайлович, концертмейстер 
Синяков Петр Андреевич). 13 солистов и коллективов нашего колледжа удостоены звания Лауреата, 13 – 
звания Дипломант. Поздравляем победителей!!! 

 

 



 

 



 

 

  



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СПО 53.00.00 

С 10 по 12 апреля в Музыкальном училище имени Гнесиных прошел заключительный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей СПО 
53.00.00 Музыкальное искусство. В нем приняла участие  победительница регионального этапа олимпиады 
студентка 4А курса музыкального отделения Брехова Полина. 

  

 

  



ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ДЕТИ РОССИИ – 2019» 

Оперативно-профилактическая операция  «Дети России – 2019» 

 

  

http://kurskpk.ucoz.ru/pdf9/operacija_deti_rossii_2019.pdf


18 апреля 

  



ОБЛАСТНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

17 апреля 2019 года на базе ОБПОУ «Курский монтажный техникум» проходила предметная Олимпиада по 
физической культуре среди студентов первых курсов ПОО Курской области. 

В ходе олимпиады студентам предстояло решить теоретическое задание и пройти полосу препятствия. По 
итогам двух заданий студентка 1 «Е» группы Халина Алина и студент 1 «Ж» группы Захарьин Ярослав стали 
призерами предметной Олимпиады. Они  были награждены почетными грамотами. 

 

 



 

Поздравляем участников Олимпиады! 

 

  



КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

Студенты  колледжа  по специальности Преподавание в начальных классах  приняли 
участие в  Неделе  физики, математики и информатики ФГБОУ ВО «Курский государственный университет». 

10 апреля в рамках научно-практической конференции «Проектная деятельность – мой первый шаг в 
науку»   состоялся конкурс исследовательских проектов. 

В секции «Математика» среди студентов средних профессиональных образовательных организаций наши 
участники заняли призовое II место. Свой проект «Формулы жизни» представили на суд жюри Шоренкова 
Анастасия и Заикина Виктория (2 «В» группа), руководитель —Савченко Ирина Викторовна. 
Членами жюри и организаторами конкурса был отмечен высокий уровень подготовки  студенток и 
оригинальность проектной инициативы. 

 



  

 

 

  



ЗАКРЫТИЕ ЮБИЛЕЙНОГО XV СЕЗОНА ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА КУРСКА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ИГРАМ «МЕГАПОЛИС» 

16 апреля 2019 года на базе МБУ ДО «ГКОДЦДиМ «Орленок»  состоялось  Закрытие Юбилейного XV сезона 
Чемпионата города Курска по интеллектуально-развлекательным играм «МЕГАПОЛИС». В этом сезоне за 
звание победителя боролись более 300 человек из 21 студенческой команды нашего города. Участники 
Чемпионата "Мегаполис" проявили себя в увлекательных квестах, интеллектуальных играх, творческих 
конкурсах. 

Заключительным этапом сезона стала военно – спортивная игра «Армейский калейдоскоп». 

 



 

 



Команда ОБПОУ «Курский педагогический колледж» «ПЕДСОВЕТ» приняла активное участие в XV сезоне 
Чемпионата по интеллектуально-развлекательным играм "Мегаполис". 

Участники прошли сложные этапы, такие как: преодоление туристической полосы, станция первой помощи, 
строевая и физическая подготовка, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты на точность и 
многие другие. Команда успешно справилась с заданиями всех этапов и заняла первое место! ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

  



НЕДЕЛЯ «ТОЛЬКО ЗДОРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ!» 

В апреле отмечается Всемирный день здоровья. В г. Курске с 1 по 12 апреля по инициативе управления по 
делам семьи, демографической политике, охране материнства и детства города Курска в образовательных 
учреждениях была организована Неделя «Только здоровые привычки!» В этом году это большая 
информационная кампания, в рамках которой в г.Курске прошло около 300 мероприятий. Цель мероприятий 
– сформировать систему мотивации молодежи к здоровому образу жизни и обобщить современные формы 
работы по укреплению традиций празднования Всемирного дня здоровья. 

В ОБПОУ «Курский педагогический колледж» состоялось ряд мероприятий приуроченных к Неделе «Только 
здоровые привычки!». В рамках мероприятия «Час здоровья», организованного медицинскими сотрудниками 
колледжа Зобовой Л.Н., Артемьевой Л.Г. и преподавателем ОБЖ Карпиловой Н.В.  со студентами состоялся 
разговор о том, что включает в себя понятие – здоровый образ жизни. В ходе беседы обучающимся напомнили 
о негативном влиянии вредных привычек на организм человека. Студенты приняли участие в интерактивной 
игре «Твое здоровье». 

Сотрудниками библиотеки была организована книжная выставка «Здоровым быть – век долгий жить». 
Студенты 1Б группы с классным руководителем Римской О.Н. в холле колледжа оформили тематический стенд. 
В рамках урока ОБЖ студенты 1 Д группы школьного отделения посетили анатомический музей КГМУ, где 
прослушали лекцию «Пагубные привычки. Их последствия». 

Студенты физкультурного отделения в Парке «Героев гражданской войны» провели массовую зарядку «Да – 
здоровому образу жизни!» 

 

  



 

 

 



 

12 апреля 

  



ПРОЕКТ «ТАНЦУЙ НА ЗДОРОВЬЕ» 

3 апреля 2019 года в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д.Воробьева» состоялось 
открытие Недели «Только здоровые привычки!», которая организована управлением по делам семьи, 
демографической политики, охране материнства и детства  Администрации города Курска ко Всемирному дню 
здоровья. 

В этом году Неделя «Только здоровые привычки!» – это большая информационно-образовательная кампания, 
в рамках которой в нашем городе состоится более 300 мероприятий с участием 16 тысяч человек. В школах, 
детских садах, колледжах, техникумах и университетах города Курска будут проведены танцевальные 
переменки, квесты, конкурсы, соревнования, флешмобы, конференции, мастер-классы и др. 

Открытие Недели ознаменовал проект «Танцуй на здоровье» (автор – Литвишко Светлана, 1 Г группа; 
руководитель – Михайлова Г.В.; волонтеры: студенты 1 Г группы – Лукьянчикова София, Черкашина Наталья, 
Берештян Валерия; студенты 1 Б группы – Золотухина Валерия, Шеполухина Кристина) – это Dance-pause или 
танцевальная переменка. Комплекс танцевальных движений включает разминку различных групп мышц и 
помогает снять напряжение после урока. 

Такая «переменка» рекомендована для использования в организации динамических пауз для учащихся всех 
школ города Курска в рамках формирования системы мотивации у курян к здоровому образу жизни. 

Подготовлена она волонтерами Курского педагогического колледжа, а учащиеся и педагоги из школы № 35 с 
удовольствием её разучили. Репетиции проходили во время школьных каникул на базе нашего колледжа. 

 

 



 

Сегодня, 12 апреля 2019 года, в День космонавтики, флеш-моб пройдет для всего микрорайона Полет. 

Студенты нашего колледжа продолжат подготовку активистов еще трех школ города Курска, а также 
предложат этот танец на суд зрителей конкурса ритмики «Грация – 2019». 

Информация обо всех мероприятиях недели «Только здоровые привычки» представлена в формате интернет-

афиш «Здоровая волна» и размещена на сайте Администрации города Курска в разделе «Социальная сфера 
– Семейная политика – Формирование здорового образа жизни» (http://www.kurskadmin.ru/node/1091). 

http://www.kurskadmin.ru/node/1091


 
 

КОНКУРС РАДИО-ВЕДУЩИХ 

В рамках проекта «Колледж ФМ» (часть проекта «Блокнот» - авторы: Жданова Екатерина, Попова Яна) медиа-
центром «Мир без границ» был реализован Конкурс радио-ведущих. Старт был взят 2 апреля 2019 года. Это 
уже 2 конкурс в стенах нашего колледжа. Ежедневно  представители медиа службы ведут прямые эфиры и 
трансляции в сети «ВКонтакте», реализуя здоровьесберегающую  педагогику посредством  динамических 
пауз, а также просвещают студентов о значимых датах, интересных событиях в мире, стране и нашем городе.   

В конкурсе приняли участие 9 студенток 1-2 курсов школьного и музыкального отделений. 

Первый тур включал следующие испытания: декламацию скороговорки, сложного текста и импровизация на 
заданную тему. 

Во второй тур прошло 7 человек. Следующее задание заключалось в подготовке тематической части эфира. 
Оценивалась культура речи, оригинальность представленного материала, музыкальное сопровождение, 
эрудиция. Все девушки успешно справились с поставленной задачей и прошли в 3 тур. 

Сегодня, 12 апреля 2019 года, в день космонавтики будущие радио-ведущие подготовили и провели 
тематический радио-эфир, посвященный данному празднику. До 10.00 часов утра 15 апреля  в социальной 
сети «Вконтакте» пройдет общественное голосование, с помощью которого будут выбраны лучшие ведущие. 

 



 

Пожелаем участникам удачи! 

 

  



ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРАВО УЧАСТИЯ В ФИНАЛЕ VII НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЧЕМПИОНАТА "МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ" (WORLDSKILLS RUSSIA) 2019 ГОДА 

Победитель (золотая медаль)  IV  Регионального  чемпионата  «Молодые 
профессионалы»  WorldSkills  Russia   Курской области, Владимирской 
области,  призер III регионального  чемпионата   Орловской области по компетенции Преподавание в 
младших классах  Разинков Андрей и эксперт Родионова В.В. приняли  участие в отборочных 
соревнованиях на  право участия в Финале VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia) 2019 года  в Казани по компетенции «Преподавание в младших 
классах»  (R21 Elementary School Teaching). 

 



 

Отборочные соревнования проходили  в Ярославле. По компетенции Преподавание в младших классах  было 
заявлено 74 участника. В шестом заезде соревновались участники из Амурского края, Пензы, Оренбурга, 
Курска, Кемерово, Томска, Барнаула, Якутии, Санкт-Петербурга. 

 



 

В рамках отборочных соревнований конкурсанты выполняли  два интегрированных задания: 

Модуль 1. Общекультурное развитие. Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по заданной теме.  

Цель: Продемонстрировать умение творчески, содержательно представить общекультурные объекты в 
соответствии с заданной темой с использованием информационно-теле- коммуникационных технологий, 
представить собственный взгляд на представляемые объекты и факты, в ходе экскурсии представить 
собственные размышления на заданную тему. 

Модуль 2. Общепрофессиональное развитие. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия 
нового знания) в начальных классах по одному из учебных предметов с использованием самостоятельно 
разработанного задания-тренажера на интерактивном оборудовании. 

Цель: продемонстрировать умение разрабатывать технологическую карту фрагмента урока и умение 

провести фрагмент урока в соответствии с разработанной технологической картой с применением 
современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий и с использованием 
самостоятельно разработанного дидактического материала. 

Разинков Андрей выступил очень достойно, продемонстрировал высокий уровень профессиональной 
подготовки. Ждем результатов отбора. 

Родионова В.В. – главный региональный эксперт по  компетенции «Преподавание в младших классах» Курской 
области   участвовала в процедуре сертификации экспертов WorldSkills Russia и прошла ее, получив статус 
Сертифицированного эксперта WorldSkills Russia. 

 

  



10 апреля 

  



 
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «МОЛОДЕЖЬ. ИДЕЯ. ПЕРСПЕКТИВА» 

5 апреля 2019 года состоялся очный этап областного конкурса среди студентов ПОО Курской 
области  «Молодежь. Идея. Перспектива». 

Студенты колледжа приняли участие в двух номинациях: 

1.В номинации «Бизнес-идея» - Жданова Екатерина, Патрикеева Валерия (рук. Воробьев А.Н., Родионова В.В.) 

2. В номинации «Научно-исследовательский проект» Савина Анастасия (рук. Карачевцева А.П.) 

Жданова Екатерина и  Патрикеева Валерия с бизнес-идеей «Кадровое агентство. Персонал для дома»» стали 
победителями в своей номинации. 

 

 

  



8 апреля 

  



III ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

5 апреля 2019 года студенты 1,2,4 курсов ОБПОУ «Курский педагогический колледж» приняли участие 
в III Всероссийской научно-практической конференции студентов профессиональных образовательных 
организаций, посвященной 85-летию Курского государственного медицинского университета и 80-летию 
медико-фармацевтического колледжа КГМУ. 

В конференции приняли участие студенты: Лукавая Юлия (руководитель Каратыгина Е.Ю.); Токарь Елена, 
Беляева Ксения, Воротынцева Ольга, Юрченко Дарья (руководитель Михайлова Г.В.); Прозорова Ангелина 
(руководитель Бобрышова И.С.);  Дмитриева Екатерина, Иванова Екатерина (руководитель Терещенко 
Л.А.);  Разинков Андрей (руководитель Родионова В.В.); Павлова Елена, Суворова Амина (руководитель 
Лобищева О.А.). 

Студенты Курского педагогического колледжа приняли участие в конкурсе научных работ в рамках секций 
«Экологические проблемы и пути их решения»; «История, человек, общество»; «Лидерство, социальная 
активность и позитивная тенденция в молодежной среде»; «Твой выбор – твоя жизнь, профилактика 
негативных явлений в молодежной среде». 

Беляева Ксения ( руководитель Михайлова Г.В.) и Дмитриева Екатерина (руководитель Терещенко Л. А.) 
получили почетные грамоты за активное участие в молодежных проектах, распространение научных знаний 
и высокий уровень научного доклада на конференции. 

Лауреатами стали Токарь Елена (руководитель Михайлова Г.В.) – диплом 2 степени  и Иванова Екатерина 
(руководитель Терещенко Л.А.) – диплом 1 степени за лучшую научно-исследовательскую работу. 
Преподаватели Михайлова Галина Валентиновна и Терещенко Лариса Александровна награждены почетными 
грамотами за активную научно-исследовательскую работу со студентами и высокий результат 
на IIIВсероссийской научно-практической конференции. Остальные участники получили сертификаты 
участия. 

 



  

  

Поздравляем всех участников, лауреатов, преподавателей! 

 

  



КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ: «СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ КЛАСТЕРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО 
ПРОЕКТУ “ПЕДАГОГ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ”» 

5 апреля 2019 года в Курском педагогическом колледже состоялся круглый стол на тему: «Создание модели 
кластерного взаимодействия по проекту “Педагог-предприниматель”». 

В мероприятии принимали участие начальник отдела среднего и дополнительного профессионального 
образования, профессионального обучения комитета образования и науки Курской области Н.Н.Семёнова, 
врио председателя комитета по труду и занятости населения Курской области Е.В.Кулагина, заведующая 
кафедрой профессионального образования Курского института развития образования Н.Н.Травкина, директор 
ОБПОУ «Обоянский педагогический колледж» И.А.Бакаушина, директор ОБПОУ «Советский социально-
аграрный техникум им. В.М.Клыкова» А.Д.Миронов, директор кадрового центра «Личность и карьера» 
А.Н.Воробьев, главный консультант отдела развития малого предпринимательства комитета потребительского 
рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области Л.Е.Болотина, 
зам.директора центра занятости населения г.Курска и Курского района С.П.Мишустин, представители малого 
предпринимательства в области образования Курской области, администрация ОБПОУ «Курский 
педагогический колледж». 

Участники круглого стола обсудили необходимость создания модели регионального педагогического кластера 
Курской области по направлению «Педагог-предприниматель». Вниманию гостей был предложен портфель 
проектов «Мой бизнес старт»; «Педагог-предприниматель» и «Бизнес-инкубатор». 

 



 

 



 

Во время обсуждения проектов врио председателя комитета по труду и занятости населения Курской области 
Е.В.Кулагина  отметила актуальность направления предпринимательской деятельности в сфере образования; 
начальник отдела среднего и дополнительного профессионального образования, профессионального 
обучения комитета образования и науки Курской области Н.Н.Семёнова высказала мнение, что сами проекты 
заслуживают внимания на уровне региона, главный консультант отдела развития малого 
предпринимательства комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и 
лицензирования Курской области Е.В.Болотина уточнила, что в Курской области нет бизнес-инкубатора по 
педагогической направленности, что делает проект колледжа востребованным. 

Все участники круглого стола пожелали проектной команде Курского педагогического колледжа успешной 
работы по созданию и реализации совместных проектов по направлению «Педагог-предприниматель» в 
рамках кластерного взаимодействия. 

 

  



5 апреля 

  



 

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ «НЕТЛЕННАЯ ПОЭЗИЯ ПРАВДЫ, ДОБРА И КРАСОТЫ» ЧИТАЕМ 
ГОГОЛЯ…» 

ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ 

4 апреля  студенты  колледжа по специальности Преподавание в начальных классах -  Борзенкова 
Дарья,  Быкова Диана, Лукавая Юлия,   Иванова  Екатерина приняли участие в  областной олимпиаде  по 
математике  среди обучающихся  ПОО  Курской области.  

Участие стало успешным! 

1-е место - Борзенкова Дарья  (рук. Карачевцева А.П.) 

2-е место – Быкова Диана  (рук. Савченко И.В.) 

3-е место – Лукавая Юлия  (рук. Завалишина Е.А) 

  

 

Поздравляем студентов и преподавателей с успешным участие в олимпиаде! 



В открытом  конкурсе  чтецов «Нетленная поэзия правды, добра и красоты»  Читаем Гоголя…», посвященном 
210-летию Н.В. Гоголя, в номинации  «Художественное слово» приняли  участие студенты: Попова Яна, 
Ковтунова Вероника (рук. Каратыгина Е.Ю.);  Плотникова Диана, Быкова Диана (рук. Жданова Т.В.). 

Студентки успешно прошли заочный, очный этапы конкурса и вышли в финал. Выступление в финале 
принесло заслуженный успех! 

  

 

Попова Яна – Лауреат 1-й степени 

Ковтунова Вероника – Лауреат 3-й степени 

Плотникова Диана – Дипломант 1-й степени! 

Поздравляем студенток и преподавателей! 

4 апреля 



  



ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПОО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

3 апреля 2019 года в городе Курске  базе ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 
состоялось заседание Совета директоров ПОО Курской области. 
В заседании приняли участие: заместитель председателя комитета образования и науки Курской области 
Игорь Борисович Логутин, председатель комитета по образованию, науке и молодежной политике Курской 
областной Думы Роман Станиславович Чекед, ректор ОГБУ ДПО КИРО Подчалимова Галина Николаевна, 
заведующий кафедрой профобразования ОГБУ ДПО КИРО Травкина Наталья Николаевна, заместитель 
директора центра занятости населения г.Курска и Курского района,  директора профессиональных 
образовательных организаций Курской области. 

Тема пленарного заседания: «Актуальные проблемы системы СПО: пути решения, направления 
деятельности». 

На заседании обсудили проблемы и перспективы, приоритетные проекты и задачи развития отрасли 
профессионального образования Курской области. 
Участники заседания познакомились с опытом работы Курского государственного политехнического колледжа 
по проектному направлению. 

 



 

 



 

 

  



30 МАРТА 2019 ГОДА В КОЛЛЕДЖЕ ПРОШЕЛ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 

Обучающиеся школ города Курска и Курской области, родители, учителя стали участниками данного 
мероприятия. 

Будущие абитуриенты   познакомились с  материально-техническим  оснащением колледжа  в ходе экскурсии, 
приняли участие  в работе мастер-классов, прошли  профессиональные пробы. 

 

 



 

 



 

 



 

Студентами всех отделений была подготовлена концертная программа, которая проходила в актовом зале 
колледжа. 

Выпускники школ  смогли пообщаться с заместителями директора, членами приемной комиссии и задать им 
интересующие вопросы 

 

  



2 апреля 

  



ГАЛА-КОНЦЕРТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ VIII ОБЛАСТНОГО ТВОРЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ РАБОТАЮЩЕЙ 
МОЛОДЕЖИ «ЮНОСТЬ РОССИИ» 

28 февраля 2019 года в ОБУ «Областной Дворец молодежи» состоялись гала-концерт победителей VIII 
Областного творческого фестиваля работающей молодежи «Юность России» и открытие областного 
Фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного края». 

Преподаватели нашего колледжа блестяще выступили. Иванова И.В., Гоготова Ю.В., Гусенцев М.В. 
награждены дипломом лауреата в номинации «Музыка» (инструментальная музыка), Пащенко Е.А. – 
дипломом лауреата в номинации «Музыка» (вокал эстрадный) и дипломом дипломанта конкурса «Молодые 
профессионалы» направление «Молодые специалисты», Михайлова Г.М. –  дипломом лауреата конкурса 
«Молодые профессионалы» направление «Молодые специалисты» 

  

 

  



1 апреля 

  



ОБЛАСТНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЕДИНСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» 

27 марта 2019 года студенты колледжа приняли участие в областных студенческих чтениях «Общественное 
единство и социальная солидарность студенческой молодежи в современной России»  в 
рамках  XV Международных научно-образовательных Знаменских  чтений «Единство или разделение: выбор 
христиан в XXI веке». 

Токарь Елена и Юрченко Дарья (Рук. Морозова Н.В.) представили Волонтерский проект «Радуга»; 

Савенкова Елизавета (Рук. Лобищева О.А.) выступила с докладом «Добровольчество в сердце, а не в 
календаре». 

Беклемищева Анастасия  (Рук. Лобищева О.А.) - «Молодежь – сила прогресса». 

В Областных  педагогических чтениях «Духовное единство и общественное согласие – выбор России 
в XXI веке» с докладом на тему: «Роль литературы в духовно-нравственном воспитании молодежи  XXI века» 
выступила  Каратыгина Е.Ю. 

Яковлева Т.Н.  опубликовала статью «Воспитание семейных ценностей как средство формирования духовного 
единства поколеницй». 

 



 

 



КОНКУРС ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ПРИКЛАДНОГО ФОТОИСКУССТВА «КУРЯНЕ – КАВАЛЕРЫ ГЕОРГИЕВСКИХ 
НАГРАД». 

Студенты колледжа, увлекающиеся фотографией,  приняли участие в конкурсе  художественного и 
прикладного фотоискусства  «Куряне – кавалеры Георгиевских наград». 

Берештян Валерия, студентка 1 «Г» группы,  представила на конкурс  работы: Портрет «Памяти павших  будем 
достойны» и  Прикладная фотография «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Земская Анастасия, студентка 2 «Б» группы -  Портрет «Взгляд детства» и 

Художественная фотография «Сквозь  года». 

Миленина Александра, студентка 1 «В» группы, -  Ретро-фотография «Мой дед в истории страны» и Портрет 
«Моя семья». 

  

 

Работы студенток отправлены на Региональный конкурс. Желаем успехов! 



 


