
27 ноября 

  



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО 
ВОПРОСАМ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЯЗЫКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

21-22 ноября 2019 года в Москве при содействии Министерства просвещения Российской Федерации 
состоялась научно-практическая конференция «Развитие кадрового потенциала по вопросам изучения 
русского языка и языков Российской Федерации в системе СПО» в рамках проведения общественно-
профессионального обсуждения результатов мониторинга потребности регионов в образовании на родном 
языке из числа языков народов Российской Федерации, а также состояния подготовки педагогических кадров 
в системе среднего педагогического образования по родным языкам. 

В конференции приняли участие заместитель директора по учебной работе Елена Владимировна Прокопова и 
преподаватель русского языка Елена Юрьевна Каратыгина. На конференции обсуждались  актуальные 
вопросы преподавания русского языка как родного в системе среднего профессионального образования, 
методики преподавания родного языка в начальной школе, проводились мастер-классы с использованием 
современных технологий обучения русскому языку. 

С целью совершенствования у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для овладения 
методологией преподавания русского языка и языков народов Российской Федерации по окончании 
конференции Министерством просвещения РФ организована дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Актуальные вопросы преподавания русского языка как родного и языков народов 
РФ в образовательных организациях». 

Елена Владимировна и Елена Юрьевна слушают лекции ведущих учёных и методистов Москвы в режиме 
вебинаров. По окончании курсов предоставят проектную работу «Методические рекомендации по 
преподаванию русского языка как родного в условиях реализации ФГОС». 

 



 

 



 

 

 

  



26 ноября 

  



КРУГЛЫЙ СТОЛ «НОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ТРАЕКТОРИИ 
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ» 

21 ноября в Курском педагогическом колледже прошел Круглый стол «Новые профессионально-
предпринимательские траектории развития педагогов» - это открытая дискуссионная площадка, на которой 
представители власти, учреждений образования СПО и ВО, предпринимательских и молодежных 
общественных объединений и организаций, общественности обсудили перспективные направления 
подготовки и участия молодежи в решении социально-экономических проблем обучения и воспитания детей 
в новых экономических реалиях, предложения участников проекта по дальнейшему формированию 
предпринимательских компетенций и организации самозанятости, направления дальнейшего развития 
кластерного и сетевого взаимодействия и сотрудничества. Круглый стол проводился в рамках реализации 
проекта «Программа формирования предпринимательских компетенций и организации самозанятости 
студентов педагогического профиля СПО и ВО г. Курска и Курской области «Предпринимательские 
траектории»». 

Цель проекта: формирование кластерного и сетевого взаимодействия региональных педагогических учебных 
заведений с помощью дистанционных технологий, объединение усилий органов государственной и 
муниципальной власти, предпринимателей и общественности для решения проблем в сфере дополнительного 
образования и развития детей и юношества. 
В рамках Круглого стола были подведены итоги и награждены участники и победители Конкурса молодежных 
бизнес-проектов в сфере обучения и воспитания детей. Подведены итоги и награждены участники Программы 
формирования предпринимательских компетенций и организации самозанятости студентов педагогического 
профиля СПО и ВО г. Курска и Курской области «Предпринимательские траектории». 
22 ноября преподаватель Артемьева Н.В. и студенты выпускных групп школьного отделения приняли участие 
в конференции «Франчайзинг как стимул для развития малого бизнеса». 

 



 

 

 



 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЫ ВМЕСТЕ!» 

21 ноября 2019 г. в ОБПОУ «Курский педагогический колледж» в рамках федерального проекта «Мы вместе!» 
состоялось мероприятие «На языке мира». 

Методистами колледжа Карпиловой Н.В., Артемьевой Н.В., преподавателем МХК Ильиных Е.А. были 
организованы тематические мастер – классы и проведен интерактив с залом, направленные на знакомство с 
историей, происхождением и особенностями коренных языков народов, проживающих на территории нашего 
региона. 

 



 

 

 



22 ноября 

  



УРОК БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

21 ноября 2019г.  в ОБПОУ «Курский педагогический колледж», согласно плана мероприятий по проведению 
областного антинаркотического месячника «Курский край  - без наркотиков!», преподавателем ОБЖ 
Карпиловой Натальей Викторовной совместно с ведущим специалистом по работе с молодежью ОБУ 
«Областной Дворец молодежи» Боковой Анной Алексеевной и активистом проекта «Киберпатруль» 
был  проведен  «Урок безопасного поведения в сети «Интернет». 

В мероприятии, направленном на профилактику наркомании и социальных явлений в молодежной среде, 
приняли участие студенты 1-3-х курсов школьного, музыкального и физкультурного отделений. 

 

 



СПАСИ ЖИЗНЬ ПЕРВЫМ 

20 ноября 2019 г. волонтеры-медики Курского государственного медицинского университета прочитали 
лекцию и провели практические занятия по обучению оказания первой помощи в экстренных ситуациях для 
студентов первого курса ОБПОУ «Курский педагогический колледж». 

Студенты были заинтересованы с первых минут мероприятия, задавали интересующие их вопросы волонтерам 
- медикам и принимали активное участие в мастер - классе по отрабатыванию навыков оказания первой 
помощи. 

В конце мероприятия преподаватели ОБЖ Карпилова Н.В. , Волчкова Н.Н.  и студенты колледжа 
поблагодарили Зайцева Александра Ильича за интересную и познавательную встречу. 

 

 



 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента 
Российской Федерации №120 от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье 
ноября, воздавая должное материнскому труду, их бескорыстной жертве ради блага своих детей и «в целях 

повышения социальной значимости материнства». В 2019 году День матери отмечается 24 ноября. 

День матери. 

 

  

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


ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУРСКА 

18 ноября 2019 года в актовом зале Администрации города Курска состоялась церемония вручения именных 
стипендий Администрации города Курска, посвященная Международному Дню солидарности 
студентов. Студенты педагогического колледжа  добились звания «именной стипендиат» в следующих 
номинациях: «Молодые лидеры» - Комардина Екатерина 4Г группа школьного отделения, «Ступень к Парнасу» 
- Мезенцева Анастасия 4А группа музыкального отделения, «К вершине Олимпа» - Алтухова Екатерина 4Ж 

группа физкультурного отделения. Гордимся нашими обучающимися! 

 

 

 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ЗАКОН?» 

20 ноября 2019 года команда нашего колледжа в составе студентов школьного отделения Алымовой Алины, 
Пыжовой Надежды (обе - 2 «В» группа), Ивановой Екатерины (3 «Б» группа), Поповой Яны (3 «Г» группа), 
Бирюкова Никиты, Евдокимовой Светланы (оба – 1 «Б» группа), (руководители команды - Леонов Владислав 
Владимирович, Плюхина Александра Викторовна) приняла участие в ежегодной интеллектуальной игре 
«Знаешь ли ты закон?», проводимой администрацией Центрального округа города Курска среди студентов 
профессиональных образовательных организаций Центрального округа. 

Соревнуясь со студентами шести других образовательных организаций, наша команда в упорной борьбе 
заняла почетное 1-е место. 

 

Поздравляем! 

 

  



21 ноября 

  



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 
ТЕХНОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА» 

21 ноября 2019 года преподаватели колледжа приняли участие во Всероссийском фестивале «Один день из 
жизни образовательной организации в технологии деятельностного метода». 

 

 

  



19 ноября 

  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА 

15 ноября в колледже прошли праздничные мероприятия, посвященные Международному Дню 
студента. Это праздник, не имеющий возраста, а поэтому его отмечают как настоящие, так и 
бывшие студенты, все кто вечно молод душой. Особое внимание в этот день было уделено 
студентам первых курсов, которые прошли посвящение и выполнили все задания, 
подготовленные студентами старших курсов. 

Помимо этого на мероприятии директор колледжа Бондарева Ольга Ивановна вручила грамоты 
и дипломы студентам, активно проявившим себя в общественной, культурной и спортивной 
жизни образовательного учреждения. 

В течение дня администрация колледжа совместно с профсоюзной организацией студентов 
вручили всем учебным группам сладкие подарки. 

 

 



14 ноября 

  



V РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» WORLDSKILLS RUSSIA 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ «НАВЫКИ МУДРЫХ» 

13 ноября  состоялось торжественное закрытие V Регионального  чемпионата  «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia Курской области «Навыки мудрых». 

ПОБЕДИТЕЛИ  ЧЕМПИОНАТА: 

Золотая медаль - Еремина Светлана Николаевна - МБОУ  "Школа № 54" г. Курска 

Серебряная медаль -Поцелуева Валентина Михайловна  -  МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная 
школа № 5» г. Рыльска. 

Бронзовая медаль - Хвастунова Вероника Серафимовна - МБОУ "СОШ №7 им. А.С. Пушкина" г. Курска. 

 



 

 

Поздравляем, уважаемых учителей!!! 

 



12 ноября 

  



V РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» WORLDSKILLS RUSSIA 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ «НАВЫКИ МУДРЫХ» 

12 ноября  состоялись конкурсные испытания V Регионального  чемпионата  «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia Курской области по компетенции  Преподавание в  младших классах в номинации 
«Навыки мудрых». 

В чемпионате приняли участие учителя начальных классов общеобразовательных  школ города Курска и 
Курской области: 

1.Еремина Светлана Николаевна - МБОУ  "Школа № 54" г. Курска 

2.Медведева Ольга Викторовна - МБОУ "СОШ №50 им. Ю.А. Гагарина" г. Курска 

3.Хвастунова Вероника Серафимовна - МБОУ "СОШ №7 им. А.С. Пушкина " г. Курска 

4.Пашкова Ирина Станиславовна - Малогнеушевский филиал МБОУ  «Куйбышевская 
средняя  общеобразовательная школа» Рыльского района, Курской области. 

5.Поцелуева Валентина Михайловна  -  МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа № 5» г. 
Рыльска. 

Участники чемпионата выполнили два конкурсных задания: 

Модуль 1: Общекультурное развитие 
Задание - Подготовка и проведение виртуальной экскурсии. 
Модуль 2: Общепрофессиональное развитие. 
 
Задание - Подготовка и проведение фрагмента (этап открытия нового знания)  в начальных классах по одному 
из учебных предметов. 

 



 

 



 

 

  



ОБЛАСТНОЙ СЪЕЗД ВОЛОНТЕРОВ ФИНАНСОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

12 ноября 2019 года в ОБУ «Областной Дворец молодежи» состоялся I Областной съезд волонтеров 
финансового просвещения населения Курской области, в котором активное участие приняли студентки 
колледжа Дорохина Дарья, Галкина Алина, Сабынина Милана, Ванина Дарья, Лунева Анна, Сучкова Арина и 
преподаватель  колледжа Логвинова М.И. 

В рамках съезда прошла интеллектуальная игра, организованная региональным отделением Главного 
управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу. 

Команда педагогического колледжа заняла первое место в «Финансовых боях», продемонстрировав эрудицию 

и глубокие знания в области финансовой грамотности. Она была награждена сувенирами Центрального банка. 

 Студенты приняли участие в стратегической сессии «Разработка дорожной карты развития Волонтерского 
корпуса по финансовому просвещению населения на базе Ресурсного центра добровольчества Курской 
области на 2020-2023 годы».  

 



 

 

 



 
ПОБЕДИТЕЛИ V РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
WORLDSKILLS RUSSIA КУРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

9 ноября 2019 г. состоялась торжественная церемония закрытия V Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Курской области. 

На церемонии закрытия выступила со словами благодарности Ходакова Александра Игоревна, руководитель 
проектов управления регионального развития Департамента регионального развития и ГИА Союза «Агенство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)». Она вручила благодарственные письма, а также наградила конкурсантов Junior Skills. В своем 
выступлении она отметила положительную динамику Курской области в организации и проведение 
соревнований, а также выделила появления новых компетенций чемпионата "Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia). 

Вручение наград по компетенциям педагогического цикла («Преподавание в младших классах», «Физическая 
культура» и т.д.) осуществляла Бондарева Ольга Ивановна, председатель Совета директоров ПОО, директор 
ОБПОУ «Курский педагогический колледж». Ольга Ивановна пожелала успехов молодым профессионалам в 
развитии их профессиональных компетенций. 

В юбилейном для Курской области V Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенции 
«Преподавание в младших классах» приняли участие студенты выпускных групп: 

ОБПОУ «Курский педагогический колледж» - Патрикеева Валерия, Рязанцева Ольга, Чаплыгина Дарья. 

ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический колледж» - Гладких Анна, Прасолова  Анастасия, Махортова 
Анна. 

Конкурсные испытания проводились на площадке специализированного центра  компетенции Преподавание 
в младших классах Курского педагогического колледжа. 

ПОБЕДИТЕЛИ: 

В компетенции «Преподавание в младших классах»: 

Золотая медаль – Рязанцева Ольга. 

Серебряная медаль – Патрикеева Валерия. 

Бронзовая медаль – Чаплыгина Дарья. 

  

В компетенции «Физическая культура»: 

Бронзовая медаль – Котельникова Ксения. 



 

 



 

 



 

 



 

 

Поздравляем победителей!  Гордимся успешным выступлением!!! 

 

  



V РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» WORLDSKILLS RUSSIA 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

В завершающий конкурсный день участники чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Курской 
области по компетенции «Преподавание в младших классах» выполнили последнее задание: 

 Модуль С. Разработка и проведение внеурочного занятия по общеинтеллектуальному направлению с 
использованием интерактивного оборудования и робототехники. 

Тема внеурочного занятия «Профессии роботов».  Эта тема особенно интересна для волонтеров – 
обучающихся 3-го класса школы №27 города Курска.   В ходе  занятия  они работали с Лего-
конструктором,  собирали   вездеходы и луноходы.  Часть детей выполняли роль проектировщиков 
программного обеспечения для модели, вторая группа играла роль робототехников, конструируя сам макет 
изделия. 

Конкурсантам удалось провести занятия  динамично и интересно,  организовать более трех видов 
деятельности.ю. На внеурочном занятии была создана  атмосфера эмоционального комфорта и благополучия 
для каждого волонтера-ученика. 

Конкурсантки продемонстрировали высокий уровень владения интерактивным оборудованием, 
информационно-коммуникационными технологиями и технологией деятельностного подхода в обучении. 

 



 

 



 

 

 



«ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР» «Я, ТЫ, ОН, ОНА – ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!» 

Подведены итоги областного массового мероприятия «Фестиваль национальных культур» «Я, ты, он, она – 
вместе дружная семья!», в котором активное участие принимали и студенты Курского педагогического 
колледжа, чьи работы были отмечены в числе лучших. 

Так, в конкурсе исследовательских работ «Мой народ – моя гордость» дипломом 1 степени награждена 
Калугина Олеся (рук. Артемьева Н.В.), грамотами отмечены работы Сабыниной Миланы, Дорохиной Дарьи, 
Луневой Анны, Павленко Анастасии, Соглаевой Марии, Галкиной Алины (рук. Логвинова М.И.), Шабанововй 
Софии (рук. Артемьева Н.В.). 

В конкурсе национального художественного творчества «Содружество талантов» дипломом лауреата 
награждена Мезенцева Анастасия (рук. Пащенко Е.А.), дипломом первой степени -  смешанный хор 
(руководитель Еськов Ю.С., концертмейстер Тимонова Г.Е.) и Родионова Ирина (рук. Миненкова А.А.). 

Дипломом второй степени награждена Ковалева Марина (рук. Гусенцов М.В.). 

  

 

Поздравляем наших студентов и желаем дальнейших успехов! 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ – 2019» 

Завершилась конкурсная программа «Педагогического дебюта – 2019». На заключительном этапе Курский 
педагогический колледж представляла студентка 4 курса Мезенцева Анастасия – специальность 53.02.01. 
Музыкальное образование. 

В рамках соревнования состоялся третий тур, в ходе которого конкурсанты принимали участие в групповой 
дискуссии на заданную тему с индивидуальными выступлениями по рассматриваемым вопросам и общим 
обсуждением. 

Анастасия прекрасно проявила себя в заключительном испытании. Ждем подведения итогов!  

 

 



10 ноября 

  



V РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» WORLDSKILLS RUSSIA - 2019 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ КОМПЕТЕНЦИЯ D1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

С 5 по 9 ноября проходил V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  WorldSkills Russia - 2019 
Курской области. 

5 ноября состоялась торжественная церемония открытия в концертном зале Свиридовский. 

Соревнования по компетенции D1 Физическая культура, спорт и фитнес проводились в г. Рыльск на базе 
ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический колледж». Курский педагогический колледж представляли 
студенты физкультурного отделения 4Ж группы Апухтина Алина, Бабанин Никита, Котельникова Ксения. На 
протяжении трех конкурсных дней студенты соревновались в заданиях по модулям А,В,С,D,E данные задания 
включали в себя использование новейшего фитнес оборудования и инвентаря, фитнес-браслетов (умных 
часов), планшетов. Участники обрабатывали собственные видео, составляли планы-конспекты, планы 
тренировочных занятий, комплексы упражнений, рекомендации по питанию. Так же студенты-участники 

проводили уроки и тренировочные занятия с волонтерами разных возрастных групп. 

Преподаватели физического воспитания Курского педагогического колледжа по данной компетенции 
являлись экспертами регионального чемпионата и сопровождали участников чемпионата  - Гатилов О.О., 

Гончарова Е.В., Форопонова О.А.. 

9 ноября в Областном Дворце молодежи состоялась Торжественная церемония закрытия. По итогам 
соревнований призером V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  WorldSkills Russia - 2019 
стала Котельникова Ксения, занявшая 3 место, которая была награждена медалью, грамотой и памятным 
подарком. Поздравляем Ксению! 

 



 

 



 

 

  



8 ноября 

  



V РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «WORLDSKILLS RUSSIA» «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Одним из самых насыщенных по числу заданий стал второй конкурсный день.  Конкурсанты  выполнили 3 
конкурсных задания: 

Модуль А. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) в начальных классах по 
одному из учебных предметов с использованием интерактивного оборудования. 

Конкурсантки разрабатывали технологическую карту урока русского языка по теме «Значения приставок», 
проводили урок с обучающимися третьего класса МБОУ «СОШ № 27 им. А.А. Дейнеки» г. Курска. 

Модуль В. Разработка и демонстрация дидактического средства на интерактивном оборудовании в 
соответствии с заданной темой урока. 

Конкурсантки создавали дидактическое средство на платформе LearningApps.org по теме проведенного урока. 
Дидактическое средство должно было включать не менее трех типов заданий, различающихся по способу 
действия и предполагающие практическое применение полученных знаний. 

  



 

 



 

 

Модуль F. Подготовка и размещение материала для персонального сайта учителя. Тема сайта «Здоровый 
образ жизни». 



Оценивались дизайн оформления, грамотность, содержание каждого структурного компонента. Сайт 
подготовили на платформе Wix. 

  

 

  



7 ноября 

  



III РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ КАРЬЕРНОГО РОСТА: 
ОТ СТУДЕНТА ДО ПРОФЕССИОНАЛА». 

7 ноября 2019 года в рамках реализации мероприятий деловой программы V Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Курской области 2019 в Курском педагогическом 
колледже состоялась III региональная научно – практическая конференция «Ступени карьерного роста: от 
студента до профессионала». 

Очное участие в конференции приняли 156 человек. Прислали статьи для публикации еще 20 человек. 

 Участники конференции: студенты выпускных групп колледжа, руководители государственных и частных 
образовательных учреждений, представители высшего и дополнительного образования, учителя начальных 
классов, музыки, физической культуры, воспитатели детских садов. Около 90 % выступивших на конференции 
участников являются выпускниками колледжа. 

На конференции обсуждались вопросы подготовки современного специалиста, прозвучали требования 
работодателей к молодому специалисту, был представлен опыт работы учителей – практиков. 

 

  



МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ V ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 2019 В КУРСК 

6 ноября 2019 года в рамках реализации мероприятий деловой программы V Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Курской области 2019 в Курском педагогическом 
колледже для обучающихся школ города Курска преподавателями и студентами  были проведены мастер – 
классы. 

Давыдова И.И.- Лего – конструирование. 

Савченко И.В. – Флексагон. 

Ильиных Е.А. – Настольные развивающие игры. 

Римская О.Н.- Люди и вещи. 

Виноградова А.М.- Оригами. 

Гоготова Ю.В. – Оркестровая мозаика. 

 



  

Школьники приняли участие в работе жюри выставки – конкурса коллективных творческих работ студентов 

колледжа «Осеннее настроение». 

Завершилось посещение колледжа экскурсией в специализированный центр компетенции Преподавание в 
младших класса , где проходит V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Курской области 2019. Волонтеры – экскурсоводы сопровождали школьников на 
мероприятиях. 

6 ноября колледж посетили 87 школьников 3, 7,8 и 9 классов из гимназии №44, лицея №21, школ №13,54,17 
и 37 . 

 

  



V РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «WORLDSKILLS RUSSIA» «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В первый конкурсный день V Регионального чемпионата «WorldSkills Russia» «Молодые профессионалы» 
Курской области конкурсанты по компетенции Преподавание в младших классах выполняли два конкурсных 
задания: 

1. Подготовка и проведение обучающего интерактива для родителей по решению ситуативной педагогической 
задачи. 

2. Разработка паспорта проекта для организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 

В ходе подготовки и проведения обучающего интерактива для родителей по решению ситуативной 
педагогической задачи конкурсанты продемонстрировали умения организовать и провести интерактивное 
обсуждение заданной педагогической ситуации, организовать продуктивное сотрудничество по поиску 
вариантов решения педагогической задачи, осуществлять рефлексивный анализ. 

Разработка паспорта проекта для организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 
Объектом исследования -  температура. В ходе презентации паспорта проекта конкурсанты 
продемонстрировали владение ИКТ, творческий подход к изучению проблемы исследования, ораторские 
способности. 

 

 



 

 



 

 



 

 

  



6 ноября 

  



V РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 05-09 НОЯБРЯ 2019 Г. 

5 ноября 2019 г. состоялась торжественная церемония открытия V Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» и «Навыки мудрых» (WorldSkills Russia) Курской области на базе концертного зала 
«Свиридовский центр искусств». 
По компетенции «Преподавание в младших классах»  участвуют 6 представителей двух образовательных 
организаций. Курский педагогический колледж представляют студентки выпускных групп: Патрикеева 
Валерия, Рязанцева Ольга, Чаплыгина Дарья; Рыльский социально-педагогический колледж – Гладкова Анна, 
Махортова Анна, Прасолова Анастасия. 
В этот же день участники и эксперты чемпионата знакомились с конкурсной площадкой на базе ОБПОУ 
«Курский педагогический колледж», провели тестирование интерактивного оборудования. Состоялся 
подробный инструктаж участников и экспертов по охране труда и технике безопасности. В ходе жеребьевки 
были определены конкурсные места участников чемпионата. Конкурсанты подробно ознакомились с 
конкурсным заданием. 

Эксперты познакомились с критериями оценки и выполнили необходимые процедуры дня С-1. 

 



 

 



 

 

  



ПРЯМОЙ ЭФИР НА ГТРК «КУРСК» 

31 октября 2019 года на ГТРК «Курск» прошел прямой эфир с участием  директора колледжа  Бондаревой 
Ольги Ивановны, главного регионального эксперта по компетенции «Преподавание в младших классах», 
заместителя директора Родионовой Валентины Владимировны, заместителя директора Королевой Татьяны 
Павловны и Гатиловой Марины Михайловны – победителя 3-го Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» Ворлдскиллс Россия Курской области, учителя начальных классов  МБОУ «СОШ №27» г. 
Курска. 

 Участники  прямого радиоэфира обсуждали участие колледжа в 5-м Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» Ворлдскиллс Россия Курской области 05-09 ноября 2019 года, реализацию мероприятий 
проекта «Билет в будущее». 

Слушателей заинтересовала беседа, прозвучало более пяти звонков с вопросами. 

 

  

https://yadi.sk/d/1dLeUDao4QYYtQ


4 ноября 

  



КУБОК И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

С 30 октября по 4 ноября в г. Ставрополь проходил кубок и первенство России по спортивному 

ориентированию. 

 В соревнованиях студент физкультурного отделения 2 «Ж» группы Умрихин Сергей занял 3 место по группе 
юноши (до 19 лет) в дисциплине кросс-классика-общий старт. Сергей был награжден дипломом третьей 
степени и медалью. 

Поздравляем Сергея и желаем ему дальнейших спортивных побед!!! 

 

Спортивный клуб «Учитель» 

 

  



ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

4 ноября студенты и преподаватели ОБПОУ» Курский педагогический колледж» приняли участие в 
торжественных мероприятиях, посвященных Дню народного единства. 

На Театральной площади города Курска состоялась презентация рабочих профессий с проведением мастер-
классов, которую посетили губернатор Курской области Роман Владимирович Старовойт, председатель 
комитета образования и науки Курской области Наталья Александровна Пархоменко, мэр города Курска 
Виктор НиколаевичКарамышев, митрополит Курский и Рыльский Герман, а также жители и гости города. 

 



 

 

https://seyminfo.ru/v-kurske-otmetili-den-narodnogo-edinstva-2.html 

https://seyminfo.ru/v-kurske-otmetili-den-narodnogo-edinstva-2.html


1 ноября 

  



78–АЯ ГОДОВЩИНА ОБОРОНЫ ГОРОДА КУРСКА ОТ НЕМЕЦКО – ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ. 

31 октября 2019года на Мемориале памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1943-1945гг. прошли 
мероприятия, посвященные 78 – летию обороны города Курска от немецко – фашистских захватчиков. 

Студенты 1 «Г» группы ОБПОУ «Курский педагогический колледж», председатель ППО студентов КПК 
Карпилова Н.В. и представители студенческого Совета приняли участие в митинге и возложении цветов у 
Памятного знака «Курским народным ополченцам и бойцам истребительных батальонов». 

 

 

  



VII МИРОТВОРЧЕСКИЙ ФОРУМ «МЫ – РАЗНЫЕ, МЫ – ВМЕСТЕ» 

31 октября  в Курске состоялся VII миротворческий форум «Мы – разные, мы – вместе». Данное событие 
приурочено ко Дню народного единства. Форум проводится под патронатом Курского областного отделения 
международного общественного фонда «Российский фонд мира». 
Участниками форума стали студенты-иностранцы, которые учатся в нашем городе, члены национальных 
диаспор региона, представители власти, науки и культуры, депутаты разных уровней, члены Общественной 
палаты, делегации молодёжных клубов города Курска и Курской области. Студенты колледжа тоже приняли 
активное участие в  программе форума. 

 

 



ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

В областном центре в парке Героев Гражданской войны прошел траурный митинг, посвященный Памяти жертв 
политических репрессий. Эту дату в нашей стране отмечают ежегодно 30 октября. Студенты колледжа 
приняли участие в Митинге Памяти  и возложили цветы и венки к памятнику жертвам. 

 

 

 
 


