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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

В Курском педагогическом колледже началась итоговая аттестация выпускников по всем специальностям. 

Формой  государственной итоговой аттестация обучающихся, завершающих освоение Программы подготовки 
специалистов среднего звена  по специальности  44.02.02      Преподавание в начальных 
классах  является   защита выпускной квалификационной работы. 

Цель государственной итоговой аттестации - определение соответствия результатов освоения обучающимися 
основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по  специальности    44.02.02     Преподавание   в  начальных  классах. 

В этом году заканчивают обучение по специальности  109 выпускников, из них 17 человек по заочной форме 
обучения. 

  Защита выпускных квалификационных работ проводится  на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии. 

  Выпускники   в ходе государственной итоговой  аттестации   демонстрируют понимание  сущности 
и  социальной  значимости  профессии учителя,  способность  к системному  действию  в 
профессиональной  ситуации,  анализу и проектированию   своей деятельности  в   изменяющихся условиях.  

Установлено полное соответствие темы и содержания ВКР современному состоянию и перспективам развития 
начального  общего образования, содержанию профессионального модуля; грамотность проектирования 
методологического аппарата исследования, логика построения ВКР и качество ее стилистического изложения, 
адекватность диагностических методик задачам исследования, подтверждена гипотеза исследования 
(наличие формирующего эксперимента), наличие выводов по выпускной квалификационной 
работе, соответствие оформления ВКР требованиям к работам данного вида, логика построения 
доклада, наличие презентации; аргументированность  и обоснованность ответов на вопросы членов ГЭК у 
следующих студентов: 

1. Разинков Андрей, тема «Инклюзивное образование в современной начальной школе». 

2. Маслов Никита, тема «Стимулирование общения младших школьников в процессе внеурочной деятельности в 
начальных классах». 
3.Токарь Елена, тема «Влияние СМИ и Интернет ресурсов на формирование интересов младших школьников в 
условиях реализации ФГОС начального общего образования». 
4. Юрченко Дарья, тема «Особенности работы учителя начальных классах с обучающимися, одаренными в 
избранной области деятельности». 
5.Ештокина Ксения, тема «Основные направления деятельности классного руководителя в современной начальной 
школе в условиях реализации ФГОС начального общего образования». 
6.Криволапова Ольга, тема «Особенности работы с детьми младшего школьного возраста с проблемами в 
развитии и трудностями в обучении в условиях реализации ФГОС начального общего образования» (заочная 
форма обучения». 
7. Кононова Вера, тема «Изучение особенностей психических познавательных процессов младших школьников 
в условиях реализации ФГОС начального общего образования».       
8. Воротынцева Ольга, тема «Психолого-педагогическая поддержка и помощь детям младшего школьного 
возраста, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях» и др. 



  
  

 



  

  
  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет директор  МБОУ «СОШ  с углубленным изучением 
предметов эстетического цикла №27» г. Курска Татьяна Львовна Паневина. 



 

 

 

  



ЗАКРЫТИЕ ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЫ ПОО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - 2019 

19 июня 2019 года комитет образования и науки Курской области, комитет по физической культуре и спорту 
Курской области, Курское региональное отделение общественно-государственного физкультурно-спортивного 
объединения  «Юность России» наградили Грамотой команду девушек ОБПОУ «КПК» за первое место в 
областной Спартакиаде профессиональных образовательных организаций Курской области. 

Команда юношей была награждена Грамотой за второе место в областной Спартакиаде профессиональных 
образовательных организаций Курской области. 

Студент 4Ж курса Гудомаров Альберт признан лучшим спортсменом года и награжден дипломом и ценным 
подарком. 

Очень приятно было получить награды от Олимпийского чемпиона по велоспорту Валерия Андреевича 
Чаплыгина. 

 



 

 



 

Поздравляем, сборные команды юношей и девушек! 

 

  



13 июня 

  



ПРАКТИКА ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ «ОРЛЁНОК» 

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок», на берегу Чёрного моря, второе лето подряд проходят практику 
наши студенты. 

В этом году из 16 студентов нашего колледжа, которые выполняли тесты и проходили собеседование, 
руководство лагеря отобрало пятерых: Патрикееву Валерию (3Б группа), Богданову Татьяну (3А группа), 
Стрюкова Михаила (3Е группа), Фисюнова Даниила (3Е группа) и Бабанина Никиту (3Ж группа). 

После успешного прохождения курсов подготовки вожатых в инструктивном лагере ВДЦ «Орлёнок» наши 
студенты работают с одарёнными детьми из всех регионов России. Это уникальный опыт, который обязательно 
пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

  

 



 

 

 

  



11 июня 

  



ОЛИМПИАДА ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ДОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ 

7 июня 2019г. на базе Курского государственного медицинского университета прошла олимпиада по оказанию 
первой допсихологической помощи при чрезвычайных ситуациях, входящая в перечень олимпиад 
Министерства просвещения. Главная цель мероприятия - продвижение в общество культуры безопасности. 

Участниками олимпиады стали студенты профессиональных образовательных организаций и организаций 
высшего образования г. Курска, г. Белгорода и г. Москвы. 

От Курского педагогического колледжа в олимпиаде приняли участие: Савенкова Елизавета – 2 «Б» группа, 
Жданова Екатерина – 2 «Ж» группа, Калугина Олеся – 1 «Б» группа, куратор команды – Карпилова Наталья 
Викторовна. 

Команда ОБПОУ «Курский педагогический колледж» заняла 3 место! 

 

 



10 июня 

  



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ: 
R21 ПРЕПОДАВАНИЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ 2019 Г. 

5 июня  2019 года  на базе центра проведения демонстрационного экзамена 
(ЦПДЭ)    ОБПОУ  «Курский  педагогический  колледж», аккредитованного Союзом  Ворлдскиллс Россия   5 
марта 2019 года, проводился демонстрационный экзамен по стандартам  Ворлдскиллс Россия  по компетенции 
R21 Преподавание в  младших классах. 

Экзамен сдавали студенты  выпускной группы 4 «В» в количестве 13 человек.  Площадка ЦПДЭ  подготовлена 
точно в  соответствии с  требованиями инфраструктурного листа.   Задание демонстрационного экзамена 
соответствовало утвержденному КОД 1.1. 

 



 

 

Участники экзамена выполняли два задания: 



Модуль 2 «Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) в начальных классах по 

одному из учебных предметов» - 3 класс, математика, тема «Порядок действий в выражении». 

Модуль 1. 1 «Подготовка и проведение виртуальной экскурсии» на тему «Защитники Отечества». 

 

 

В состав экспертной группы входили представители работодателей, имеющие свидетельства о праве оценки 
выполнения заданий демонстрационного экзамена: 

Кобцева Оксана Витальевна – директор МБОУ «СОШ №54» г. Курска 



Бахарева Лариса Семеновна – учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №44» г. Курска 

Фролова Надежда Викторовна  - учитель начальных классов МБОУ «СОШ с углубленным преподаванием 
отдельных предметов №55имени Александра №55Невского» г. Курска. 

Главный эксперт  на площадке - Родионова В.В., сертифицированный эксперт Ворлдскиллс Россия. 

 

 



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФИНАЛА VII НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
(WORLDSKILLS RUSSIA)» – 2019 

Родионова В.В., сертифицированный  эксперт по компетенции «Преподавание в младших классах» в составе 
делегации Курской области  приняла участие в Деловой программе Финала VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» – 2019   в Казани. 

Круглый стол «О процедуре прохождения аудита Региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) 
проводили спикеры: Куколев Сергей Владимирович – заместитель технического директора по контролю 
соблюдения стандартов WSI Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Викентьев Вадим 
Аркадьевич – руководитель управления по продвижению стандартов WSI/WSR Союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

На круглом столе обсуждались вопросы: 

- Нововведения в процедуре прохождения аудита Региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия); 

- Соблюдение Регламента чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия); 

- Итоги чемпионатного цикла 2018-2019 

Круглый стол «Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия - инструмент оценки качества 
подготовки кадров» 

Проводил спикер Уфимцев Данил Александрович – руководитель Управления регионального стандарта и 
внедрения демонстрационного экзамена Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Особо важным стало наблюдение конкурсных испытаний Финала национального чемпионата по компетенции 
Преподавание в младших классах, профессиональное общение с менеджером компетенции, экспертным 
сообществом России. 

 

 

  



6 июня 

  



В КУРСКОМ «ОЛИМПИЙЦЕ» ОТКРЫЛАСЬ ПРОФИЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ СМЕНА 

В детском оздоровительном лагере «Олимпиец» открылась профильная спортивная смена. В ней принимают 
участие около 700 юных курян. Как отдыхают настоящие спортсмены? 

То место, куда хочет вернуться каждый. Так отзываются дети об отдыхе в «Олимпийце». Ежегодно здесь 
собираются спортсмены, воспитанники военно-патриотических клубов, творческие коллективы. В течение 
смены они будут состязаться в многоборье: футбол, волейбол, легкая атлетика. Занятие по вкусу найдет 
каждый ребенок. 

Иван Гайдуков, участник смены: «Тут каждый день распланирован. Все стабильно. Мне стабильность нравится. 
Во-первых, воздух чистый, это хорошо. Постоянно чем-то занят. Тут нет такого, что постоянно ты где-то 
гуляешь». 

- Мы приехали, чтобы повеселиться, обрести новых друзей и разрядиться после тяжелого учебного года. - В 
общем, хорошо провести время. - Как только заезжаешь в этот лагерь и видишь эти многочисленные сосны, 
этот запах - все, организм сразу перезагружается. И хочется здесь только бегать и мероприятия разные 
устраивать. 

Руководство лагеря позаботилось и о комфортном отдыхе для ребят. Здесь работает тренажерный зал. В этом 
году появится поле для мини-футбола с искусственным покрытием, настольный теннис. Планируют 
оборудовать комнаты для игры в шахматы. 

Владимир Снеговой, генеральный директор лагеря «Олимпиец»: «Мы все делаем для детей: расширили кухню, 
поставили кондиционеры в залах. Взяли новую мебель, в номера поставили. Теперь у нас живут по 3-4 
человека в комнате с душем, с туалетом круглосуточно. Горячая вода постоянно, питание отменное, дети все 
довольны, тренировки проходят». 

Особая ответственность за детей ложится на плечи вожатых. Именно они на три недели заменяют маму и 
папу. Чтобы расположить к себе ребенка и создать комфортную атмосферу в отряде, они применяют весь 
жизненный опыт. 

Эльмира Абилова, старший вожатый: «Понимать их, слышать и стараться помочь. Показать, что ты всегда 
готова прийти на помощь. Очень разные, мальчики есть: кто-то поменьше, кто-то повзрослее. Очень разные 
интересы. Стараемся их объединить, найти лидера, найти помощника лидера. И за счет этого все получается». 

Молодые и перспективные - так организаторы смены называют этих ребят. В течение месяца дети смогут не 
только весело отдохнуть, но и раскрыть свои способности. 

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/05062019165665_l.html 

 

  

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/05062019165665_l.html


ЛЕТНЯЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ 3 КУРСОВ 

С 10 июня 2019 года в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах, 49.02.01 Физическая культура, 53.02.01 Музыкальное образование, годовым 
календарным  графикам учебного процесса  в колледже организуется летняя производственная практика 
студентов 3 курсов. 

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области от 18.03.2019 «Об организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи Курской области в 2019 году», п.6, колледж 
обеспечил подготовку вожатых из числа студентов 3 курсов для работы с детьми в летний период. 

В ходе подготовки студенты  прошли  медицинский осмотр и получили медицинские книжки, освоили 
программу учебной практики по подготовке к летней работе с детьми, программу дополнительной 
профессиональной   переподготовки «Вожатый» с выдачей  удостоверений на право проведения летней 
работы в оздоровительных лагерях. 

В 2018 – 2019 учебном году в колледж поступили заявки из 24 организаций. 3 из них («Артек», «Орленок» и 

«Прометей») являются детскими оздоровительными центрами  федерального значения, 11 – регионального и 
10 – муниципального. 

12 организаций реализуют программы круглосуточного оздоровления и отдыха детей и подростков, 11 – 
программы дневного пребывания детей. 

19 студентов по заявке Информационно – аналитического центра Курской области  будут направлены  для 
участия в онлайн – наблюдения за ходом итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в качестве общественных наблюдателей и верификаторов регионального ситуационного 
центра. 

30 студентов Координационный центр Корпуса общественных наблюдателей Российского Союза 
Молодежи  принял  для работы общественными наблюдателями  на платформе смотриегэ. 

 

  



 


