24 декабря

320 ЛЕТ НОВОГОДНЕЙ ЁЛКЕ
Приближается самый желанный праздник – Новый год! Волшебный, яркий, шумный.
Невозможно
представить себе весёлые зимние праздники без присутствия главной героини – ароматной новогодней ёлки.
Эта традиция имеет свою историю.

Давным-давно, в 1699 году, царь Великой Руси Петр I. издал указ вести летоисчисление, от Рождества
Христова, и отмечать наступление Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января пышными торжествами и
нарядными елками.
Нарядным оформлением встречает читателей библиотека педагогического колледжа. А также для читателей
представлена книжно-иллюстративная выставка «Белая, пушистая! Снежная, волшебная!»
Окунуться в волшебную атмосферу праздника вам помогут сборники стихов, сказок, как писателей-классиков,
так и современных авторов.
На выставке представлена информация об истории Новогоднего праздника и елки, о том, что образ
Снегурочки был придуман в России, а история Деда Мороза начинается с одной сказки, в которой Святой
Николай из мешка раздает подарки всем детям. В разделе «Новогодний калейдоскоп» представлены
оригинальные сценарии для детей и взрослых, а также тосты, новогодние приметы, гороскоп на 2020 год,
материал об изготовлении поделок, игрушек и сувениров своими руками. Лучшими помощниками в
составлении меню и оформлении праздничного новогоднего стола станут книги, в которых собраны
кулинарные рецепты различных народов.
Мы приглашаем присоединиться к волшебству книжного чтения. Начните Новый год с книгами.
Желаем счастливого Нового года!

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «МОЛОДЁЖНЫЙ ЛЁД»
23 декабря 2019г. в «Мегакомплексе «ГРИНН» состоялся Зимнем фестивале " Молодёжный лёд" для студентов
г. Курска.
Активисты Курского педагогического колледжа приняли участие в мастер-классах по росписи имбирных
пряников, изготовлению мягкой игрушки-символа года, моделировали новогодние атрибуты с использованием
3-D ручки.
Завершилось мероприятие флешмобом и совместным катанием на льду.

100 - ЛЕТ СТУДЕНЧЕСКОМУ ПРОФСОЮЗНОМУ ДВИЖЕНИЮ
19 декабря 2019г. активисты Первичной профсоюзной организации студентов Курского педагогического
колледжа приняли участие в форуме "Году 100 - летия студенческого профсоюзного движения посвящается..."
В рамках форума были подведены итоги конкурса «История моей студенческой «первички». Видеоролик,
представленный студентами ОБПОУ «Курский педагогический колледж»: Бородиной Ириной – 2Б группа,
Поповой Екатериной – 2Д группа и Берештян Валерией – 2Г группа, стал победителем в номинации:
«Наиболее яркое и полное отражение направлений деятельности Профсоюза».

ПОЖАРНАЯ АКАДЕМИЯ
18 декабря 2019г. в рамках реализации проекта "Пожарная Академия" волонтеры отряда "Добро" ОБПОУ
"Курский педагогический колледж" совместно с представителем Курского областного отделения
общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" Рыженковой
Татьяной Юрьевной провели мероприятие по противопожарной безопасности с воспитанниками МБДОУ
"Детский сад комбинированного вида №12".
Волонтеры подготовили и представили познавательную и очень интересную сценку по правилам пожарной
безопасности с элементами интерактива.
20 декабря 2019г. отряд "Добро" совместно с представителями Противопожарной службы Курской области,
центром противопожарной пропаганды и общественной связи провели мероприятие по противопожарной
безопасности с воспитанниками МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №115" г.Курска.

17 декабря

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ПРЕПОДАВАНИЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ».
12 декабря 2019 года на базе Специализированного центра компетенции Ворлдскиллс Россия «Преподавание
в младших классах» (ГОУ ВО Московской области «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ») состоялась Экспертной сессии по компетенции «Преподавание в младших классах».
В Экспертной сессии приняла участие сертифицированный эксперт Ворлдскиллс Россия Родионова В.В.
В ходе Экспертной сессии обсуждались следующие вопросы:
1. Анализ актуального состояния и перспективы развития компетенции в формате WSR, WSRJ, «Навыки
мудрых».
2. Актуализация конкурсного задания на Отборочные к Финалу и Финал VIII Национального чемпионата
«Молодые профессионалы»
3. Перспективы развития экспертного сообщества по компетенции «Преподавание в младших классах».
Экспертная сессия проходила в рамках работы III Международной образовательной сессии «Высшая школа
педагогики: Учитель. Воспитатель. Наставник» -2019.

ПЕРВЫЙ ФОРУМ СОЮЗА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)» «НАВЫКИ
МУДРЫХ».
9-10 декабря 2019 года в Москве состоялся Первый Форум Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» «Навыки мудрых».
В Форуме, в составе делегации Курской области, приняла участие заместитель директора, администратор
площадки по реализации программы «Навыки мудрых» Родионова Валентина Владимировна.
Целью Форума стало подведение итогов реализации Специальной программы и плана мероприятий по
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан
предпенсионного возраста в 2019 году и планирование работ по Программе на 2020 год.
С приветственным словом выступили представители МИНтруда России, Роструда, Уразов Р.Н. – генеральный
директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Итоги реализации Программы профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста в 2019 году представила Крайчинская С.Б. - заместитель
генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
На пленарном заседании, многочисленных секциях обсуждались актуальные вопросы дальнейшей работы
по реализации программы «Навыки мудрых» в 2020 году.

С Крайчинская С.Б.- заместителем генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» и куратором площадки Е.Шишкиным.

СОБЛЮДАЙ ПДД!
Волонтерский отряд «Добро» Курского педагогического колледжа продолжает реализовывать проект «Я и
дорога!» для воспитанников дошкольных образовательных организаций, оказывающих раннюю помощь детям
с ОВЗ и инвалидностью.
13 декабря 2019г. состоялось мероприятие по профилактике дорожно-транспортных происшествий для
воспитанников МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 65» г. Курска.

16 декабря

ПЕРВЕНСТВО ПО БАСКЕТБОЛУ В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ КОЛЛЕДЖА
В колледже проходило первенство по баскетболу среди групп физкультурного отделения в зачет Спартакиады.
Команды девушек и юношей боролись за каждый заброшенный мяч в кольцо соперника. Игры проходили по
круговой системе, поэтому каждая группа хотела получить призовое место. В судействе игр участвовали
студенты физкультурного отделения, тем самым набираясь опыта и показывая свои умения студентам других
групп.
Победители соревнований были награждены кубком и дипломом, призёры соревнований дипломами.
По результатам соревнований была сформирована сборная команда колледжа, которая представила колледж
на Областных соревнованиях среди ПОО.
Результаты соревнований по баскетболу среди девушек:
1 место – 2Ж группа
2 место – 3Ж группа
3 место – 1Е группа
Результаты соревнований по баскетболу среди юношей:
1 место – 4Ж группа
2 место – 4Е группа
3 место – 2Е группа

Поздравляем участников и призёров соревнований!

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ПОО
С 3 по 10 декабря 2019 года в спортивном зале «Спартак» проходило первенство по баскетболу среди команд
ПОО в зачет областной Спартакиады.
В состав сборной команды колледжа по баскетболу вошли девушки с 1 по 3 курс.
Игры проводились по круговой системе, команда колледжа сыграла с 7 соперниками. Во всех играх команда
ОБПОУ «КПК» имела больший приоритет в итоговом счете. Девушки нашей команды показали не только
умелую технику игры, но и умно построенные тактические игровые действия.
Команда девушек занимает лидирующее первое место, как и прежние сезоны. За победу девушки были
награждены кубком, дипломами и медалями.
Поздравляем и желаем дальнейших спортивных побед!

Спортивный клуб «Учитель»

VIII РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПСИХОЛОГИИ «ПСИХОЛОГИЯ: ОТ АНТИЧНОСТИ ДО
НАШИХ ДНЕЙ»
12 декабря в стенах нашего колледжа состоялась, уже ставшая традиционной, VIII Региональная олимпиада
по психологии для студентов профессиональных образовательных организаций Курской области «Психология:
от античности до наших дней». В ней приняли участие команды следующих учебных заведений: Курского
педагогического колледжа, Обоянского педагогического колледжа, Рыльского социально-педагогического
колледжа, Советского социально-аграрного колледжа имени Вячеслава Михайловича Клыкова, Курского
базового медицинского колледжа и его филиалов Льговского, Рыльского и Щигровского.
Участникам предлагались 2 тура заданий: 1 конкурс «Интеллектуал» проверял знания обучающихся по общей
психологии, 2 часть олимпиады предполагала решение психологических задач и кейсов.
Все
команды
показали
свой
высокий
уровень
компетентности
в
данной
дисциплине.
Оценивали работу команд члены беспристрастного объективного жюри: Сарычев Сергей Васильевич, доктор
психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии ФГБОУ КГУ; Пилипенко Владимир
Евгеньевич, директор МКУ «Центр диагностической и медико-социальной помощи «Гармония»; Смирнов
Николай Валерьевич, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и клинической психологии
ФГБОУ КГМУ Министерства здравоохранения РФ; Гамова Екатерина Ивановна, кандидат психологических наук,
доцент
кафедры
развития
образовательных
систем
ОГБДУ
ДПО
«КИРО».
В интеллектуальном конкурсе прекрасные результаты показали наши студентки Лукьянчикова София,
Шоренкова Анастасия, Калугина Олеся. Поздравляем девочек и желаем дальнейших успехов на стезе освоения
психологии!
По итогам олимпиады 1 место занял Курский филиал базового медицинского колледжа, 2 место разделили
Рыльский социально-педагогический колледж и Советский социально-аграрный колледж имени Вячеслава
Михайловича Клыкова, 3 место также разделили между собой наш Курский педагогический колледж и
Щигровский филиал базового медицинского колледжа, 4 место досталось Льговскому филиалу базового
медицинского колледжа, а на 5 месте - Обоянский педагогический колледж и Рыльский филиал КБМК.
Поздравляем участников!
Протоколы.

НАГРАЖДЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД В РАМКАХ XI ГОРОДСКОГО ФОРУМА ПРОЕКТНЫХ ИНИЦИАТИВ «ОТ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ К ЗДОРОВОЙ СЕМЬЕ»
10 декабря в стенах Администрации города Курска состоялось награждение проектных команд в рамках XI
городского форума проектных инициатив «От здорового образа жизни к здоровой семье». Вручить
заслуженные благодарности за активное сотрудничество с органами местного самоуправления по
формированию у подростков и молодежи мотивации к здоровому образу жизни от лица Главы города Курска
Виктора Николаевича Карамышева пришёл его заместитель Гребенкин Владимир Владимирович. Нашу
образовательную организацию представляли следующие студенты со своими проектами: Литвишко Светлана
(2 «Г» группа) и её команда была награждена благодарностью Главы города Курска за проект «Танцуй на
здоровье!» (руководитель Михайлова Г.В.); Сабынина Милана (1 «Д» группа) и Савенкова Елизавета (3 «Б»
группа) создали проект «Здоровье в объективе» (руководитель Логвинова М.И.), рекомендованный к
реализации, и получили диплом от Управления по делам семьи, демографической политике, охране
материнства и детства. Также, благодарственным письмом Главы города Курска был награждён наш
выпускник - Маслов Никита, учитель начальных классов МБОУ «СОШ N 27 им. А.А. Дейнеки» г. Курска за
успешный проект «Косолейка для родителей».
Поздравляем ребят и гордимся!
Дипломы, благодарственные письма

13 декабря

ХIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС - ВЫСТАВКА «GLOBAL EDUCATION - ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ
ГРАНИЦ - 2019»
10-11 декабря 2019 г. заместитель директора по учебной работе Елена Владимировна Прокопова в составе
делегации Курской области приняла участие в ХIII Международном Конгрессе - выставке «Global Education Образование без границ - 2019».
Тема Конгресса-выставки: «Новые горизонты профессионального образования». Целью проведения
мероприятия было совершенствование и стимулирование развития уровня среднего профессионального
образования.
В рамках двухдневной программы Конгресса-выставки обсуждались вопросы развития среднего
профессионального образования: «От качества образования к эффективной занятости: комплексные решения
для развития территорий»; «Подготовка кадров для отрасли: эффекты партнерства работодателей и системы
профессионального образования»; «ЦОПП – драйвер нововведений в субъектах РФ»; «Подготовка кадров для
региональной экономики по программам Ворлдскиллс»; «Общие компетенции выпускников колледжей»;
«Программы воспитания: новые вызовы и современные тенденции»; «Кластерное взаимодействие: новый
масштаб развития колледжей»; «Актуальные вопросы модернизации материально-технической базы
образовательных организаций в рамках Федерального проекта «Молодые профессионалы»;
«Демонстрационный экзамен: опыт, актуальные задачи, перспективы развития».
11 декабря 2019 г. на конгрессе выступила Министр просвещения РФ Ольга Юрьевна Васильева, которая
отметила, что в настоящее время система СПО демонстрирует лучшие результаты и громко о себе заявляет.
Сегодня уже 59% выпускников школ идут в СПО, и эта тенденция усиливается.
На конгрессе Министр поставила следующие задачи перед системой СПО:
1. Независимо от возраста и места проживания дать возможность человеку получить конкурентоспособное
профессиональное образование.
2. Воспитание гражданина. Мы должны воспитывать осознанное отношение к труду и трудолюбие.
3. Модернизация СПО. За ближайшие 5 лет в систему СПО будет вложено почти 54 млрд. руб. Сегодня
переоснащено 700 мастерских из планируемых 5000, создано 14 ЦОППов из планируемых 100.
4. Обновление ФГОС СПО.
5. Уровень общеобразовательной подготовки студентов СПО не должен отличаться от уровня подготовки
ребят, которые обучаются в школе.
6. Участие педагогов общеобразовательного цикла СПО в проекте "Учитель будущего".
В заключение своего выступления Министр поздравила всех педагогов с наступающим Новым годом, пожелала
здоровья и благополучия.

Я И ДОРОГА!
Волонтерский отряд «Добро» Курского педагогического колледжа совместно с ОКУ «Курский областной центр
психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения» и отделением пропаганды отдела
ОАР и П БДД УГИБДД УМВД России по Курской области продолжает реализовывать проект «Я и дорога!» для
воспитанников дошкольных образовательных организаций.
В рамках данного проекта 10 декабря 2019г. состоялось мероприятие по профилактике дорожно-транспортных
происшествий для воспитанников МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 57» г. Курска,
оказывающего раннюю помощь детям с ОВЗ и инвалидностью.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
9 декабря 2019г в ОБПОУ «Курский педагогический колледж» при поддержке Комитета образования и науки
Курской области, комитета Администрации Курской области по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, Совета директоров ПОО Курской области состоялся конкурс «Вместе против коррупции»,
приуроченный к Международному Дню борьбы с коррупцией.
Конкурс состоял из трех этапов: антикоррупционный диктант, выставка социальных рисунков «Скажи нет
коррупции!» и квиз – игра «Осторожно – коррупция!»
В мероприятии приняли участие 16 профессиональных образовательных организаций Курской области.

9 декабря

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. В этот день Россия чествует своих достойнейших сынов
— Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена
Славы, особо отличившихся на военном поприще, внёсших большой вклад в укрепление безопасности России,
совершивших мужественные поступки.
ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЛЯ ГРУПП ПЕРВЫХ КУРСОВ
7 декабря 2019 года в колледже прошло родительское собрание для групп первых курсов.
На общем собрании был рассмотрен ряд важных вопросов. Среди них, адаптация студентов первых курсов;
профилактика преступлений, правонарушений, негативных явлений в молодежной среде; мероприятия по
здоровьесбережению обучающихся; использование устройств мобильной связи и безопасного поведения в
сети интернет. Завершил общее мероприятие концерт силами студентов первых курсов.
После концертной программы родители встретились с классными руководителями учебных групп и
работающими в них преподавателями.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
7 декабря 2019 года в Курском педагогическом колледже состоялся День открытых дверей.
Студенты-волонтеры провели будущим абитуриентам и их родителям экскурсии по колледжу. После этого их
ждали мастер-классы от преподавателей и студентов нашего учебного заведения, в которых они могли
проявить свои творческие способности, а так же, пройти профессиональные пробы.
В актовом зале прошла встреча с директором колледжа Бондаревой О.И., концерт творческих коллективов
нашего образовательного учреждения. После общего мероприятия, все пришедшие могли задать
интересующие их вопросы заместителям директора, курирующим школьное, музыкальное и физкультурное
отделения.
Надеемся, что все школьники, посетившие День открытых дверей, станут абитуриентами Курского
педагогического колледжа.

ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НАПРАВЛЕНИЯ
«ПЕДАГОГИКА»
6 декабря 2019 г. в Рыльском социально-педагогическом колледже состоялся областной семинар научнометодической секции преподавателей направления «Педагогика» по теме «Опыт работы образовательных
учреждений по организации проектной деятельности в рамках реализации национального проекта
«Образование».
В семинаре приняли участие заместитель директора, куратор секции преподавателей направления
«Педагогика» Родионова В.В., а так же преподаватели Артемьева Н.В., Логвинова М.И., Ильиных Е.А.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА
5 декабря во всем мире отмечается «Международный день добровольца». В этот день студенты ОБПОУ
"Курский педагогический колледж" вместе со всей страной приняли участие в акции "Добрые уроки", в рамках
которой состоялся показ премьеры фильма "ВОЛОНТЕРЫ БУДУЩЕГО".
Организаторами мероприятия от нашего колледжа выступили методисты: Карпилова Н.В. и Артемьева Н.В.

7 декабря

"ДИАЛОГ НА РАВНЫХ"
4 декабря в Курском педагогическом колледже, прошел "Диалог на равных" с российским актером,
композитором, певцом и продюсером – Виталием Гогунским.
«Диалог на Равных» это федеральный проект Федерального агентства по делам молодежи, в рамках которого
проводятся встречи известных людей из мира политики, спорта, культуры и бизнеса со студентами.
Очень позитивный, открытый, общительный Виталий рассказал о своем студенчестве и начале своей
актёрской карьеры. У зрителей была возможность задать интересующие их вопросы, на которые у Виталия
всегда находились остроумные ответы. "Диалог на равных" полностью оправдал свое название и вызвал массу
положительных эмоций у всех участников.

4 декабря

КУРСКИЙ КРАЙ - БЕЗ НАРКОТИКОВ!
С 1 по 30 ноября в ОБПОУ «Курский педагогический колледж» прошли мероприятия в рамках плана по
подготовке и проведению областного антинаркотического месячника «Курский край – без наркотиков!»

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ В ОСЕННЕЕ - ЗИМНИЙ ПЕРИОД
28 ноября 2019г. в рамках профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения, начальник
отдела пропаганды ГИБДД УМВД России по Курской области Александр Игоревич Жиленков, методист
колледжа Наталья Викторовна Карпилова и преподаватель ОБЖ Наталья Николаевна Волчкова провели
беседу со студентами первых курсов школьного отделения ОБПОУ «КПК» «Безопасность на дороге в осеннезимний период».
Цель мероприятия заключается в предупреждении травматизма, профилактики безопасности дорожного
движения и формирования у молодежи устойчивых навыков соблюдения Правил дорожного движения.
В связи с сокращением светового дня и изменениями погодных условий в осенне-зимний период, Александр
Игоревич акцентировал внимание на профилактике нарушений правил перевозки детей-пассажиров в салоне
автомобиля, на снижении скорости автолюбителями при движении по мокрому и скользкому покрытию, а
также на использовании не только детьми, но и взрослыми, светоотражающих элементов на одежде в темное
время суток во избежание дорожно-транспортных происшествий.
В завершении встречи инспектор пожелал студентам успехов в учебе, общественной деятельности, быть
примерными участниками дорожного движения.

1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ
Студенты ОБПОУ «Курский педагогический колледж» с 25 ноября по 1 декабря 2019г. приняли участие в Акции
по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному Дню борьбы со СПИДом – 1
декабря.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСОВ «МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ – 2019» И «СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
- 2019»
30 ноября на базе Курского государственного университета в рамках форума «Молодежь. Наука. Инновации»
были подведены итоги областных конкурсов «Молодой ученый – 2019» и «Студенческая наука – 2019».
В конкурсе «Молодой ученый - 2019» дипломом лауреата была награждена преподаватель психологопедагогических дисциплин Логвинова Маргарита Игоревна.
В конкурсе «Студенческая наука – 2019» лауреатом стала Борзенкова Дарья, студентка 3 курса.
В награждении
Владимирович.

принимал

участие

заместитель

Губернатора

Курской

области

Чуркин

Александр

2 декабря

ГОРОДСКОЙ ФОРУМ ПРОЕКТНЫХ ИНИЦИАТИВ «ОТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ К ЗДОРОВОЙ
СЕМЬЕ»
28 ноября состоялся Городской форум проектных инициатив «От здорового образа жизни к здоровой семье».
Он проходил на базе управления по делам семьи, демографической политике, охране материнства и детства
города Курска.
В форуме активное участие приняла Сабынина Милана, студентка 1 «Д» группы (руководитель Логвинова
М.И.). Она представила проект «Здоровье в объективе», сущность которого состоит в создании интернетконтента по формированию культуры здорового образа жизни у молодежи.
Всего на форум в направлении «Здоровый образ жизни» было представлено около 20 работ, в настоящее
время идет экспертная оценка представленных материалов.

ФИНАЛ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «СТУДЕНТ ГОДА – 2019».
С 22 по 26 ноября в Казани проходил финал Российской национальной премии «Студент года – 2019». За
звание лучших в индивидуальных и коллективных номинациях в очном финале поборолись 400 студентов
профессиональных образовательных организаций из 48 субъектов Российской Федерации.
Борьба за звание «Студент года» проходила в 7 индивидуальных номинациях: «Студенческий лидер года»,
«Председатель студенческого совета года», «Староста года», «Профессионал года», «Общественник года»,
«Творческая личность года», «Спортсмен года» и в коллективных номинациях: «Добровольческое
объединение года», «Студенческий клуб года».
Курский педагогический колледж представляли студентки Савенкова Елизавета в номинации «Студенческий
лидер Года», Патрикеева Валерия в номинации «Профессионал Года».
Конкурсанты выполнили серию испытаний: тотальный диктант, проверка уровня знаний Истории Великой
Отечественной войны, фотосессия, собеседование с экспертами, самопрезентация, ролевая игра, социальное
проектирование, мастер-класс по направлениям деятельности.
В состав жюри конкурсных испытаний финала премии вошли известные деятели науки и культуры,
общественные деятели, спортсмены.
ИТОГ:
Савенкова Елизавета – 9-е место в России
Патрикеева Валерия– 12-е место в России
МОЛОДЦЫ!!! ГОРДИМСЯ ВАМИ!!!

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ»
27 ноября на базе Курского педагогического колледжа состоялась научно-практическая конференция
«Великая Победа: наследие и наследники» в рамках Рождественских образовательных чтений Курской
епархии - регионального этапа XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений.
С приветственным словом к участникам конференции обратилась директор колледжа
Бондарева.

Ольга Ивановна

На пленарном заседании конференции выступили:
1. протоирей Олег Чебанов - руководитель отдела религиозного образования Курской Епархии.
2. Меньшикова В.М., зав. кафедрой теологии и религиоведения

КГУ, д.п.н., профессор.

3. Плюхина Александра Викторовна - преподаватель колледжа.
4. Бобовникова Елена Валерьевна - учитель начальных классов СОШ №35 им. К.Д. Воробьева и ее ученик
Богданов Олег.

После пленарного заседания начали свою работу три секции, кураторами которых были заместитель
директора
ОБПОУ
«Курский
педагогический
колледж»
Родионова
В.В.,
методист
Логвинова М.И., преподаватель общественных дисциплин Плюхина А.В.

На заседаниях секций выступили 18 студентов – представителей Обоянского педагогического колледжа,
Советского социально - аграрного техникума им. В.М. Клыкова, Курского педагогического колледжа.
Более двадцати студентов ПОО Курской области участвовали в конференции заочно: они прислали свои
статья для публикации в электронном сборнике.
Программа конференции

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ДИКТАНТ
В рамках первого этапа регионального конкурса «Вместе против коррупции», 26 ноября 2019 года на базе
ОБПОУ «КПК» состоялся антикоррупционный диктант.
В диктанте приняли участие обучающиеся ПОО Курской области: Курский педагогический колледж, Курский
монтажный техникум, Курский железнодорожный техникум, Курский фармацевтический колледж,
Железногорский политехнический колледж, Обоянский педагогический колледж, Суджанский колледж
искусств, Железногорский горно – металлургический колледж, Курский автотехнический колледж, Курский
электромеханический техникум, Курский политехнический колледж, Курский медицинский колледж,
Обоянский аграрный техникум, Курская ГСХА факультет СПО.
Все участники антикоррупционного диктанта получили сертификат.

