
26 июля 

  



ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2019 

Для организации приема  в ОБПОУ «Курский  педагогический колледж» на 2019-20 учебный год  с 10 июня 
работает приемная комиссия.   

В целях информирования о приеме на обучение  члены приемной комиссии размещают информацию  на 
официальном сайте Колледжа и на информационных стендах, обеспечивают функционирование телефонной 
линии  для ответов на обращения, связанные с приемом граждан. 

Непосредственно при работе с поступающими и их родителями  (законными  представителями)   члены 
приемной комиссии проводят индивидуальные консультации,  оказывают помощь по заполнению 
необходимых документов, оформляют личные дела поступающих. 

 



 

 

 



25 июля 

  



ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

09 октября 2019 г. в Курском педагогическом колледже (аудитория № 12) будет организована 
региональная площадка общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический 
диктант». 
Тема диктанта «Сильная экономика – процветающая Россия». 

 
Организатор Диктанта: Вольное экономическое общество России (ВЭО России) при участии Международного 
Союза экономистов, администрации Курской области, Курского филиала Финансового университета при 
Правительстве РФ. 
Цель Диктанта - определение и повышение уровня экономической грамотности населения в целом и его 
отдельных возрастных и профессиональных групп, развитие интеллектуального потенциала молодежи, оценка 
экономической активности и экономической грамотности населения. 
Все участники Диктанта получают именные сертификаты. В соответствии Положением о Всероссийском 
экономическом диктанте победителями Диктанта считаются участники, набравшие от 75 баллов. Они 
награждаются дипломами победителя III, II и I степени. Победители I степени – отличники Диктанта, 
набравшие от 95 и более баллов - награждаются также памятными подарками. 

 

  



24 июля 

  



ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР 

28 июня 2018 года в Курском педагогическом колледже состоялся выпускной вечер – праздник одновременно 
веселый и грустный, праздник, который открывает в жизни новые двери и делает из прожитых студенческих 
лет приятное воспоминание. 

В этом году продолжилась замечательная традиция – создание аллеи выпускников, на ней загорелась третья 
звезда. 

 

Торжественная часть выпускного вечера прошла в Курской государственной областной филармонии. 
Выпускники восьми групп колледжа получили свои заслуженные дипломы. Впервые состоялся выпуск группы 
заочного отделения специальности «Преподавание в начальных классах». 

В этот день очень много теплых слов звучало в адрес администрации, преподавателей и сотрудников 
колледжа, родителей и, конечно же, выпускников. 



 

 



 

 



 

Желаем выпускникам, чтобы все их профессиональные устремления, планы, надежды и мечты обязательно 
осуществились! 

 


