
31 октября 

  



СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ КОЛЛЕДЖА 

С 21 по 25 октября 2019 года в колледже проходило первенство по мини-футболу среди групп физкультурного 
отделения в зачет Спартакиады.  Все футбольные матчи проходили на спортивной площадке МБОУ «СОШ 
№27».  

Группы физкультурного отделения были поделены по жребию на две подгруппы - А и В. Состав команд 
составлял по 5 игроков от каждой группы. Игроки команд технически и тактически  показывали 
содержательную игру старались овладеть мячом быстрее, чтобы забить гол в ворота соперника. 

Победителем соревновании и выиграла переходящий кубок по мини-футболу второй год подряд  команда 2Е 
группы.    Так же команды, занявшие призовые места были награждены дипломами. 

Результаты соревнований по мини-футболу: 

1 место – 2 Е группа 

2 место – 4Е группа 

3 место – 3Ж группа 

4 место – 2Ж группа 

5 место – 1Е группа 

6 место – 4Ж группа 

7 место – 1Ж группа 

8 место – 3Е группа 

 



 

 

Поздравляем победителей и призеров соревнований! 

 

  



28 октября 

  



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ – 2019» 

Продолжается конкурс «Педагогический дебют – 2019». На  конкурсе Курский педагогический колледж 
представляют студенты Полякова Анастасия и Аспидова Яна – специальность 44.02.02. Преподавание в 
младших классах, Мезенцева Анастасия – специальность 53.02.01. Музыкальное образование. 

25 октября состоялся третий этап. Наши конкурсантки принимали участие в ток-шоу, целью которого 
выступила организация открытого профессионального пространства для обсуждения существующих проблем, 
путей их решения и перспектив реализации регионального проекта «Учитель будущего» национального 
проекта «Образование». 

Конкурсантам было необходимо подготовить выступление по теме «Будущий учитель – учитель будущего», а 
также ответить на ряд вопросов. Наши студентки хорошо показали себя в ходе этот испытания, а Мезенцева 
Анастасия прошла в финал конкурса! 

 

 



 

 

Поздравляем! Желаем удаче в финале!  



ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС ( КОМПЕТЕНЦИИ 
«ПРЕПОДАВАНИЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ») 

Завершила обучение первая группа лиц предпенсионного возраста, зачисленная в колледж  на основании 
Договора №123-402-2019 об оказании услуг с целью реализации мероприятий по 
организации профессионального обучения и  дополнительного профессионального  образования лиц 
предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография» между Союзом «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и ОБПОУ «КПК. 

Слушатели освоили дополнительную профессиональную программу повышения квалификации «Современные 
подходы к обучению младших школьников  в соответствии со стандартами Ворлдскиллс» по компетенции 
«Преподавание в младших классах»  и сдали демонстрационный экзамен. 

Все получили удостоверения о повышении квалификации. 

 

 



 

 



 

 



 

 

  



МОЛОДЁЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА КУРСКА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫМ 
ИГРАМ «МЕГАПОЛИС» 

24 октября 2019 года в Городском молодежном центре «Гелиос»  состоялось открытие XVI сезона молодёжного 
Чемпионата города Курска по интеллектуально-развлекательным играм «Мегаполис». 
Первая игра сезона включала в себя интеллектуальные соревнования между командами, сочетающие 
элементы викторины, решение задач на сообразительность и творческую дискуссию. 

В соревнованиях приняли участие 14 команд  - представители ПОО и ВО г. Курска. 

Команда ОБПОУ «Курский педагогический колледж» приняла активное участие в Чемпионате и заняла 4 
место. 

 

 

  



«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

В 2019 году ОБПОУ «Курский педагогический колледж» принимает участие в реализации проекта ранней 
профориентации школьников  «Билет в будущее», который инициирует союз «Молодые профессионалы». Наш 
колледж является стажировочной площадкой по компетенции Преподавание в младших классах. 

Профориентационные мероприятия 

 

 

http://kurskpk.ucoz.ru/pdf10/dlja_sajta1.pdf


 

 



 

 



 

 

 

  



26 октября 

  



ОБЛАСТНОЙ ЛЁГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС – 2019 И МЫ ПЕРВЫЕ! 

15 октября 2019 года в Соловьиной роще  проходили областные соревнования по лёгкоатлетическому кроссу 

в зачет Спартакиады профессиональных образовательных организаций Курской области. 

Сборной команде юношей по легкой атлетике предстояло преодолеть дистанцию 7х1000м, а сборной команде 

девушек дистанцию 7х500м с передачей эстафетной палочки. 

Участники сборных команд справились с поставленными задачами, все этапы соревновательных дистанций 
преодолели, опередив команды других учебных учреждений. 

Команды юношей и девушек стали победителями в данном виде соревнований -  заняли 1 место. Юноши и 
девушки были награждены кубком, медалями и дипломами. 

 Награждал победителей соревнований Олимпийский чемпион -  велогонщик В.А. Чаплыгин. 

Мы гордимся и поздравляем наших победителей и желаем им дальнейших спортивных побед! 

 



 

 

Спортивный клуб «Учитель» 

 

  



25 октября 

  



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ – 2019» 

8 октября 2019 года стартовал первый (заочный) тур регионального конкурса «Педагогический дебют – 2019». 
На  конкурсе Курский педагогический колледж представляют студенты Полякова Анастасия и Аспидова Яна – 
специальность 44.02.02. Преподавание в младших классах, Мезенцева Анастасия – специальность 53.02.01. 
Музыкальное образование. 

 Студенты успешно прошли первое конкурсное испытание, в ходе которого представили эссе на тему «Учитель 
– личность», разработку внеурочного занятия по предмету с использованием интерактивного оборудования, 
а также интернет-ресурс (личный сайт). 

22 октября состоялся второй (очный) этап конкурса. Наши конкурсантки проводили внеурочные занятия (с 
использованием интерактивного оборудования) на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 27 имени А.А. Дейнеки» по 
различным направлениям внеурочной деятельности с обучающимися начальных классов и выступили с 
самоанализом внеурочного занятия. 

 



 

 

Желаем  участникам конкурса  успехов в заключительном  конкурсном испытании! 

 

  



СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

18 октября 2019 г.  на базе ОБПОУ «Курский педагогический  колледж» состоялась региональная 
стажировочная  площадка  учителей начальных классов Курской области по теме  «Формирование 
функциональной грамотности младших школьников». 

Программа стажировочной площадки. 

 

 

http://kurskpk.ucoz.ru/pdf10/programma_18.10.19.pdf


 

 



 

 

 

  



14 октября 

  



«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ» 

На базе Курского педагогического колледжа была организована региональная площадка общероссийской 
образовательной акции «Всероссийский экономический диктант» на тему «Сильная экономика – 
процветающая Россия», который состоялся в единый день 9 октября 2019 года во всех субъектах РФ. 

В написании диктанта приняли участие 24 студента школьного, музыкального и физкультурного отделений. 

 

 

Акция организована Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов 
при участии Финансового университета при Правительстве РФ и ведущих вузов России, администраций 
субъектов РФ, институтов РАН. 



Впервые акция была проведена в 2017 году и, завоевав признание и авторитет, стала ежегодной. В 2018 
году Диктант проводился на 1294 площадках в 83 субъектах РФ, а также за рубежом –  в Таджикистане, 
Молдавии и Монголии. В акции приняло участие 98 538 человек, что почти в два раза превысило количество 
участников 2017 года. 

По предварительным данным, акция этого года стала еще более масштабной по географическому охвату и 
численности участников. К Диктанту впервые присоединились все  субъекты РФ. 

Главная цель Диктанта – просветительская: пробудить интерес к экономической науке и актуальной 
экономической повестке, показать, что экономические знания необходимы каждому для принятия 
ежедневных решений. 

Основные вопросы Диктанта-2019, разработанные методической комиссией во главе с Дмитрием 
Сорокиным, вице-президентом ВЭО России, научным руководителем Финансового университета при 
Правительстве РФ, сосредоточены на текущих экономических процессах, практических вопросах 
экономической жизни, с которыми мы регулярно сталкиваемся, на экономической истории страны. 

По итогам Диктанта будут сформулированы практические рекомендации о том, какие аспекты следует 
учесть в экономическом образовании, на что обратить внимание составителям школьных и вузовских 
программ по экономике. 

 

  



«СОЦИАЛЬНЫЙ ДЕСАНТ» 

Всероссийский форум по профилактике социально-негативных явлений «Социальный десант» проходил в 
Курске с 30 сентября по 5 октября и собрал на своей площадке более 100 молодых специалистов в области 
профилактики негативных проявлений в молодежной среде из 26 регионов России. Цель форума – содействие 
вовлечению молодежи в социальную активность, направленную на профилактику негативных явлений в 
подростковой и молодежной среде, выработка лучших практик в сфере профилактики социальных негативных 
явлений в молодежной среде. 
Отметим, Всероссийский конкурс молодежных проектов входит в Грантовый конкурс молодежных инициатив 
Росмолодежи, который является одним из 20 проектов президентской платформы «Россия – страна 
возможностей». 
Организатором форума «Социальный десант» выступили Федеральное агентство по делам молодежи при 
поддержке Администрации Курской области. 
На форуме по профилактике социально-негативных явлений «Социальный десант» прошла презентация 
проектов, созданных в ходе работы форума. 
Все участники мероприятия были разделены на подгруппы: профилактика правонарушений, в том числе в 
области экстремизма, профилактика потребления психоактивных веществ и профилактика буллинга (травли). 
Именно по этим направлениям, группами, и были разработаны проекты, которые участники представили 
двенадцати экспертам. 
Преподаватель колледжа Артемьева Н.В. приняла участие в работе проектной группы по направлению 
«профилактика правонарушений». По результатам защиты проект «Противодействие деструктивному 
влиянию в социальных интернет-медиа: на примере подростков Курской области» был признан лучшим в 
своем направлении. 

  

 

  



ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ УНИВЕРСИТЕТА МУДРОГО ВОЗРАСТА 

09 октября 2019 г. в актовом зале колледжа состоялось торжественное открытие Университета мудрого 
возраста. 

Университет в 8-й раз начинает свою работу на базе нашего учебного заведения. 

72 новых слушателя будут осваивать программы факультета информатики и здорового образа жизни под 
руководством преподавателей Кочеткова Александра Николаевича и Андреевой Ларисы Александровны. 

С приветственными словами к слушателям обратились заместитель председателя Курского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Милевская Любовь 
Михайловна и исполняющий  обязанности директора Курского педагогического колледжа Ушаков Игорь 
Викторович. 

Учиться в пожилом возрасте очень полезно. Можно получить свежие впечатления, поднять самооценку, найти 
новых знакомых. Жизнь  станет более насыщенной, активной и полноценной. Благодаря общению друг с 
другом и с преподавателями, слушатели получают возможность расширить свои жизненные горизонты. 

 

С открытием Университета мудрого возраста гостей поздравили творческие коллективы преподавателей и 
студентов Курского педагогического колледжа. Активное участие в мероприятии приняла профсоюзная 
организация студентов колледжа. 

 



ПРОЕКТ "ЧИСТЫЙ ГОРОД" 

10 октября 2019г. студенты Курского педагогического колледжа совместно с сотрудниками администрации 
Центрального округа приняли активное участие в реализации проекта «Чистый город». В рамках проекта 
активисты закрасили асоциальные надписей во дворах жилых домов и в районах детских площадок 
центральной части города. 

 

 

  



ДОБРОВОЛЕЦ46 

9 октября 2019г. студенты первых курсов Курского педагогического колледжа встретились с руководителем 
Ресурсного центра добровольчества Курской области Екатериной Головановой. 

В рамках волонтерской площадки студенты узнали о том, кто такие волонтеры, о возможностях Ресурсного 
центра, о существующих направлениях волонтерской деятельности, как зарегистрироваться на официальном 
сайте ЕИС «Доброволец России и, конечно же, о том, как стать добровольцем. 

 

 



 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Колледж празднует День педагога- 

Праздник мудрости, знаний, труда. 

  

4 октября 2019г. в Курском педагогическом колледже прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню 
Учителя. 

В это утро в холле звучала музыка, представители студенческого Совета и первичной профсоюзной 
организации студентов КПК встречали педагогов, дарили им сувениры ручной работы и пожелания на весь 
учебный год. 

 

В завершении дня в актовом зале колледжа состоялся праздничный концерт, на который по традиции были 
приглашены ветераны педагогического труда, отдавшие многие годы этой благородной профессии!   



 

 



 

 

 

  



8 октября 

  



ЭКСКУРСИЯ В ЭТНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ЗНАМЕНСКАЯ БОГАТЫРСКАЯ ЗАСТАВА ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Группа студентов Курского педагогического колледжа 5 октября 2019 года посетила этно-культурный центр 
Знаменская Богатырская застава. 

Знаменская застава - необыкновенное место в Орловской области, где сплелись воедино красота русской 
природы и сила Богатырского Духа. Живописный уголок Стрелецкого леса, огороженный рубленным 
деревянным частоколом, русские богатырские костюмы, атмосфера братской любви позволила окунуться в 
эпоху русских былин и вспомнить славные победы наших предков. 

Студенты среди которых абсолютное большинство – девушки, получили редкую возможность попробовать 
себя в метании копья, ножей, топориков, стрельбе из лука, штурме средневековой деревянной крепости. 
Организовали экскурсию преподаватели колледжа: Плюхина А.В., Савченко И.В., Логвинова М.В. 

 

  



ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «ПОРТФОЛИО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ» 

Победителем  областного  конкурса преподавателей ПОО Курской области «Портфолио классного 
руководителя – 2019»  стала преподаватель психолого-педагогических дисциплин Анненкова Анастасия 
Витальевна. 
Приказ ОГБУ ДПО КИРО от 26.06.2019г. №01-95. 

 

Поздравляем!!!   Желаем  дальнейших профессиональных успехов!!! 

 

  



АКЦИЯ «СКАЖИ «СПАСИБО!» СВОЕМУ УЧИТЕЛЮ» 

4 октября 2019г. в честь Дня Учителя в Курске состоялся торжественный митинг. Курский областной комитет 
Профсоюза, его Молодёжный совет совместно с комитетом образования и науки Курской области, студактив 
ОБПОУ «Курский педагогический колледж» собрали у памятника Первой Учительнице педагогов, учащихся и 
студентов образовательных организаций города, ветеранов педагогического труда, профсоюзный актив. 
К памятнику Первой Учительнице Профсоюзными стипендиатами были возложены цветы. С 
профессиональным праздником коллег поздравили Светлана Станиславовна Металиченко – заместитель 
председателя обкома Профсоюза, Наталья Александровна Пархоменко - председатель комитета образования 
и науки Курской области, и Александр Николаевич Худин – ректор Курского государственного университета. 
На митинге был дан старт завершающему этапу региональной профсоюзной Акции «Скажи СПАСИБО своему 
Учителю». Студенты Курского педагогического колледжа приняли самое активное участие, в течение дня 
молодежный актив с Книгами благодарности на площадях и улицах города предлагал всем желающим 
поблагодарить своих учителей за их благородный труд. Все письма поступят в обком Профсоюза, а затем 
будут доставлены адресатам. 

 

 



ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

27 сентября 2019 года в парке 50-летия ВЛКСМ состоялся спортивный праздник «День здоровья». В нем 
приняли участие студенты, преподаватели и сотрудники колледжа. Обучающиеся школьного и музыкального 
отделения соревновались в 10 эстафетах и конкурсах. Среди всех групп были выявлены победители и 
призёры, которых наградили дипломами. 

 

 
Студенты физкультурного отделения состязались в лёгкоатлетической эстафете и спортивном конкурсе 
(подтягивание и поднимание туловище). Результаты лёгкоатлетической эстафеты вошли в Спартакиаду 
колледжа среди студентов физкультурного отделения. 
После эстафет и конкурсов студентов ждала полевая кухня, которую предоставили военнослужащие воинской 
части. 



 
В ходе спортивного праздника учащиеся и трудовой коллектив колледжа получил много позитивных эмоций, 
заряд энергии и хорошее настроение. 

 

  



3 октября 

  



ГОРОДСКАЯ ЛЁГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА – 2019Г 

28 сентября 2019 года прошла городская легкоатлетическая эстафета среди образовательных организаций 

города Курска, посвященная празднованию Дня города Курска – 987 лет. 

Сборные команды девушек и юношей по лёгкой атлетике вели активную тренировочную подготовку к этому 

мероприятию.  

Маршрут эстафеты проходил по центру города, старт на Красной площади, вверх по улице Ленина, поворот 
на улице Садовой, обратно и финиширование на Красной площади, всего 11 этапов на дистанции. 

Команда девушек и команда юношей, с явным отрывом от соперников, одержали победу, заняли 1 место. 

 



 

 

 Команды были награждены переходящим кубком, дипломом, медалями. 

Поздравляем, желаем дальнейших спортивных побед! 

  

  

Спортивный клуб 

«Учитель» 

 


