
25 марта 

  



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

19 апреля 2019 года состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального  мастерства по укрупненной  группе специальностей СПО 44.00.00 Образование и 
педагогические науки на базе областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Рыльский социально-педагогический колледж». 

Задания  олимпиады  были направлены  на  выявление  уровня  теоретической  и 
профессиональной  подготовки  участников:  владения 
профессиональной  лексикой,  умения  применять  современные  технологии,  в  том  числе информационно-
коммуникационные,  а  также  на  мотивацию  участников  к  применению 
творческого    подхода    к    профессиональной    деятельности.   В рамках конкурса участники выступали с 
эссе, проводили урок, переводили  с английского языка текст идр. 

Курский педагогический колледж представляли студенты 3 Б группы: Патрикеева  Валерия и Гончарова Анна. 

Патрикеева  Валерия  стала призёром олимпиады – заняла 2 место! Поздравляем Валерию и желаем  не 
останавливаться на достигнутом, совершенствовать свою профессиональную компетентность и достигать 
новых высот профессионального мастерства! 

 



 

 



 

 

 

  



22 марта 

  



24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

В целях повышения осведомленности студентов и сотрудников   о глобальной эпидемии туберкулеза в 
педагогическом колледже с  19.03.2019 по 24.03.2019 медицинские работники провели мероприятия, 
посвященные Всемирному дню борьбы с туберкулезом: 

1. классные часы на темы:  «Профилактика туберкулеза», «Опасная болезнь XXI века»; 
2. анкетирование обучающихся «Что я знаю о туберкулезе?»; 
3. оформлен уголок здоровья, санбюллетень « Не ставьте здоровье ребенка под угрозу, узнайте всю 

правду о туберкулезе!» 

4. информационная беседа с обучающимися колледжа «Причины заболевания, необходимость раннего 
выявления и меры профилактики туберкулеза» 

 

 



ГАЛА-КОНЦЕРТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 19 ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
ПЕСНИ ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ АНДРЕЙ ХМЕЛЕВСКОГО. 

21 марта 2019 года во Дворце пионеров и школьников состоялся Гала-концерт победителей и награждение 
19 городского фестиваля военно-патриотической песни памяти Героя России Андрей Хмелевского. Студенты 
музыкального отделения удостоены высоких наград: Томаров Андрей – лауреат 1 степени, Кобелева 
Маргарита  – дипломант 1 степени, Богданова Татьяна – дипломант 2 степени, Селезнева Алина – дипломант3 
степени.Поздравляем!!! 

 

 



 

 



  

  

 

  



КРАТКИЙ КУРС ПО ВЫЖИВАНИЮ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

20 марта 2019 года студенты 1 курса ОБПОУ «Курский педагогический колледж», обучающиеся по 
специальности Преподавание в начальных классах и  преподаватель ОБЖ Карпилова Наталья Викторовна 
прошли краткий курс по выживанию в экстремальных условиях на базе ОКУЗ "Курский 
территориальный центр медицины катастроф". 

Специалисты центра продемонстрировали присутствующим  ролики о правилах оказания первой медицинской 
помощи, рассказали как вести себя в экстренных ситуациях, чтобы сохранить свою жизнь и жизни 
окружающих. 

Спасатели провели мастер – класс со студентам по правилам оказания первой медицинской помощи при 
сердечно – легочной реанимации с использованием манекенов. 

 

 



21 марта 

  



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

18 марта состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 53.00.00 
Музыкальное искусство. Оценивало конкурсантов жюри в составе: Широбокова Лариса Геннадьевна 
– директор МБОУ ДО ДШИ № 1 им.Г.В. Свиридова; Харитонова Ольга Анатольевна – доцент кафедры 
профессионального образования ОГБУ ДПО КИРО; Гладких Зоя Ивановна – кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент кафедры музыкального образования и исполнительства ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет»; Клевцова Оксана Петровна – заместитель директора по воспитательной работе ОБПОУ «КПК», 
преподаватель ПЦК фортепиано; Кирносова Елена Николаевна – доцент кафедры вокального искусства ФГБОУ 
ВО «Юго-Западный государственный университет», кандидат искусствоведения, доцент; Кравцова Лариса 
Викторовна – методист по музыке научно-методического центра (по согласованию). Победителем стала 
студентка 4 курса ОБПОУ «КПК» Брехова Полина Юрьевна. 

 

 



 

 



 

 

 

  



«ДИАЛОГ НА РАВНЫХ» 

18 марта в областном Дворце молодежи Роман Старовойт встретился с активной курской молодежью. Встреча 
на тему «Верь в себя» состоялась в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных». 
Глава региона ответил на вопросы студентов, которых интересовали самые разные темы, в том числе 
поддержки молодежных объединений и проектов, развития спорта и инфраструктуры Курска и области. 

Роман Старовойт нынешним студентам пожелал напитываться не столько знаниями, сколько навыками по 
приобретению новых способностей и возможностей. 

Активисты ОБПОУ «Курский педагогический колледж» Котельникова Ксения и Жданова Екатерина приняли 
активное участие в мероприятии. 

 

 



20 марта 

  



ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 

12 марта на базе МБУК КТЦ «Звездный» проходила традиционная Ярмарка вакансий для молодежи, 
организованная Городской молодежной биржей труда. 

Студенты  выпускных групп колледжа приняли участие в данном мероприятии.  

Выпускники  получили информацию о рынке труда и возможностях трудоустройства, встретились и 
побеседовали с работодателями, получили квалифицированные консультации по различным вопросам 
занятости.   

 

 



14 марта 

  



НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ XXVII ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
ПЕСНИ «БОЛЬ СЕРДЕЦ» 

14 марта 2019 года состоялось награждение победителей XXVII областного фестиваля военно-патриотической 
песни «Боль сердец», посвященного Дню защитников Отечества и Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. Студенты музыкального отделения приняли активное участие в нем 
участие.    Гран-при – Мезенцева Анастасия (рук.Пащенко Е.А.), лауреаты 1 степени – Киреева Виктория, 
Черенова Виктория   (рук.Пащенко Е.А.), лауреат 3 степени – ансамбль «Созвездие»  (рук.Пащенко Е.А.). 

 

  



МИХАЙЛОВА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА - ЛАУРЕАТ VIII ОБЛАСТНОГО ТВОРЧЕСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ «ЮНОСТЬ РОССИИ» 

Поведены итоги VIII областного  творческого фестиваля  работающей молодежи «Юность России». 

Михайлова Галина Валентиновна - преподаватель психологии, стала Лауреатом  конкурса «Молодые 
профессионалы», номинация «Молодые специалисты». 

Поздравляем Галину Валентиновну и желаем дальнейших успехов в научно-исследовательской и творческой 
деятельности! 

  

 

  



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!» 

В период с 11 по 22 марта 2019 г. на территории Курской области проходит первый этап Общероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смертью!». 

В рамках проведения Акции студенты 4 Д группы с методистом Карпиловой Натальей Викторовной оформили 
стенд и провели профилактические антинаркотические беседы со студентами колледжа, раздали 
информационные листовки. Радиоведущие подготовили и провели тематический выпуск «Радиогазеты». 

Волонтеры отряда «Добро» совместно с управлением молодежной политики, физической культуры и спорта 
города Курска, Молодежной антинаркотической  комиссией в Курской области продолжают работу по 
реализации межведомственной комплексной профилактической акции «Чистый город», выявлению и 
уничтожению незаконных надписей, содержащих информацию о запрещенных веществах или работе, 
связанной с их распространением. 

 

 



"ПЕДАГОГ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" 

На очередном занятии по программе "ПЕДАГОГ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" играла музыка)) От "Школы музыки 
Guitardo" в подарок слушательницам был представлен мастер-класс игры на гитаре. Павел Боровских 
поделился своими успехами и ошибками при открытии школы, рассказал об инструментах развития, которые 
дает покупка франшизы (готового бизнеса), а также личным опытом подбора персонала. 

При этом выступление П.Боровских относилось к предыдущей теме (франчайзинг) и немного коснулось 
очередной (подбору персонала). А именно эта тема и была центральной 11 марта. 

 

 



 

 

Тема подбора персонала является едва ли не ключевой для бизнеса. "Кадры решают все!" - эту формулу мы 
слышим с начальной школы, а может и с детского сада. Но задача, как правильно принять на работу в детский 
центр или сад на работу специалиста, всегда была, есть и будет очень сложной для любого руководителя и, 
тем более, для начинающего специалиста. Поэтому студентам так важен опыт приема на работу, которым 
делились руководители детских центров Ю.Мальцева и О.Полидовец. 

 



11 марта 

  



ПЕРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛУ В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ КОЛЛЕДЖА 

С 18 февраля по 5 марта 2019г в нашем колледже проходило первенство по волейболу среди групп 
физкультурного отделения в зачет Спартакиады колледжа. Команды юношей и девушек от групп показали не 
только своё техническое, но и тактическое мастерство. Студенты приняли активное участие и в судействе 
волейбольных игр. Группы-победители были награждены переходящим кубком по волейболу и дипломом. 

По окончанию соревнований были определены игроки, которые вошли в сборные команды юношей и девушек 
по волейболу для участия в областных соревнованиях. 

Результаты соревнований: 

Девушки 

1 место – 1 «Ж» группа 

2 место – 4 «Ж» группа 

3 место – 2 «Ж» группа 

Юноши 

1 место – 3 «Ж» группа 

2 место – 2 «Ж» группа 

3 место – 4 «Е» группа 

Поздравляем победителей и призеров соревнований! 

 



 

 

 

  



ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ С СОТРУДНИКОМ ГО ЧС Г. КУРСКА 

В целях предотвращения несчастных случаев 5 марта 2019г. в ОБПОУ «Курский педагогический колледж» 
прошла встреча студентов 1-х курсов с Сумароковым Борисом Ивановичем, первым заместителем начальника 
по делам ГО ЧС г. Курска. 
Сумароков Б.И. рассказал студентам об истории гражданской обороны, правилах поведения в различных 
экстремальных ситуациях, показал фильм о создании МЧС, его целях и задачах, структуре и направлениях 
работы. 
Борис Иванович напомнил присутствующим о соблюдении мер безопасности вблизи водных объектов, в связи 
с предстоящим паводком и вскрытием рек. 
Также студенты дружно вспомнили, какая опасность исходит от огня, как правильно вести себя во время 
пожара, как позвонить в "01" или "112". 
Обучающиеся задали специалисту интересующие их вопросы, активно участвовали в обсуждении мер 
безопасного поведения. 
В завершении встречи Карпилова Наталья Викторовна и студенты колледжа поблагодарили Бориса Ивановича 
за интересную и познавательную беседу. 

 

 



«ШАГ В ПРОФЕССИЮ». 

28 февраля 2019 года в колледже состоялся региональный конкурс профессионального мастерства студентов 
педагогических специальностей ПОО Курской области «Шаг в профессию». 

Конкурс является частью системы региональных профессиональных конкурсов, которые организуются в целях 
предоставления выпускникам возможностей для профессионального и карьерного роста, в соответствии с 
целевыми показателями реализации национального проекта в сфере образования. Он   призван 
способствовать повышению престижа выбранной профессии, развитию общих и профессиональных 
компетенций, выявлению и поддержке  инициативных, творческих, ярких студентов, получающих 
педагогическое образование. 

В конкурсе  приняли участие: Сергеева А.В., специальность 44.02.01 Дошкольное образование, Васильченко 
А.О., специальность 54.02.06  Изобразительное искусство и черчение  (ОБПОУ «Обоянский педагогический 
колледж»); Домашева М.С. , специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах, Зеленых А.Н., 
специальность 44.02.01 Дошкольное образование  (ОБПОУ «Рыльский социально – педагогический 
колледж»);  Хмелевская Ю.А., специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
(ОБПОУ «Советский социально - аграрно техникум им. В.М. Клыкова»);  Дервук М.Р., специальность 49.02.01 
Физическая культура, Королева С.О., специальность 53.02.01 Музыкальное образование, Маслов Н.С., 
специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах (ОБПОУ «Курский педагогический колледж»). 

Жюри конкурса представляли: 

1. Боева М.В. – начальник отдела кадровой политики комитета образования и науки Курской области, 
председатель жюри 

2. Сорокина Т.А.- начальник отдела образования при администрации Курского района Курской области; 
3. Лукина М.А. - декан факультета педагогики и психологии Курского государственного университета; 
4. Травкина Н.Н. - заведующая кафедрой профессионального мастерства Курского института развития 

образования; 
5. Проскурина И.Н. - консультант  отдела кадров комитета образования г. Курска; 
6. Волщукова А.Г. - заместитель директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 им. прп. 

Серафима Саровского»; 
7. Бордунова Н.В.- заместитель директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15». 

Общественное жюри конкурса работало в составе: заведующая библиотекой  Курского педагогического 
колледжа Чертова И.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» 
Сеидов Р.Г., учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 44» Бахарева Л.С. 

В сложной конкурсной борьбе, выполняя конкурсные испытания,  студенты смогли заявить о себе как о гибкой 
и хорошо адаптируемой личности, которая готова принять вызов складывающейся ситуации и достойно найти 
выход из нее. 

Общественное жюри конкурса вручило дипломы за победу на отдельных этапах следующим конкурсантам: 

за этап «Я – будущий педагог» - Зеленых А. Н., ОБПОУ «Рыльский социально – педагогический колледж»; 

за этап «Микропреподавание» - Маслов Н.С., ОБПОУ «Курский педагогический колледж»; 

 за этап «Педагогический марафон» - Домашева М.С.,  ОБПОУ «Рыльский социально – педагогический 
колледж»; 

за этап «Выступление на педагогическом совете (методическом объединении) - Королева С.О., ОБПОУ 
«Курский педагогический колледж» и Васильченко  А.О., ОБПОУ «Обоянский педагогический колледж». 

Диплом 3 степени жюри присудило Зеленых А.Н., ОБПОУ «Рыльский социально – педагогический колледж» и 
Хмелевской Ю.А., ОБПОУ «Советский социально - аграрный техникум им. В.М. Клыкова». 

Диплом 2 степени жюри вручило Васильченко А.О.,ОБПОУ «Обоянский педагогический колледж». 

Победителем конкурса профессионального мастерства студентов педагогических специальностей ПОО 

Курской области стал студент  ОБПОУ «Курский педагогический колледж» Маслов Н.С. 



Поздравляем всех участников, преподавателей, студентов групп поддержки! 

До новых встреч! 

 

 



 

 

  



10 марта 

  



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАРАТЭ «КУБОК ПОЛЕСЬЯ» 

2 марта 2019 г. в Белорусском городе Гомель прошли Международные соревнования по каратэ киокушинкай 
«Кубок Полесья». В соревнованиях приняло участие 300 спортсменов с 8 лет и старше из России, Украины и 
Белоруссии. Наши ребята сражались достойно, в каждом бою выкладывались, показывали характер. 

Студент колледжа 1 «Е» группы Арутюнян Аршак боролся с двумя спортсменами из г. Гомель и г. Липецк и, 
показав себя лучшим, занял 1 место. Он был награжден кубком, дипломом и медалью. 

 

Поздравляем и желаем дальнейших побед! 

 

  



1 марта 

  



XVI ГОРОДСКОЙ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
РОССИЯ!» 

27 февраля Гала-концертом и торжественной церемонией награждения победителей завершился XVI 
городской гражданско-патриотический фестиваль-конкурс «Я люблю тебя, Россия!». 

Первичную профсоюзную организацию студентов Курского педагогического колледжа достойно представили: 

 Томаров Андрей – 3А группа, Лауреат 1 степени в номинации «Вокал» 

 Черенова Виктория – 2 А группа, Дипломант 1 степени в номинации «Вокал» 

 Кобелева Маргарита – 3 А группа, Дипломант 1 степени в номинации «Вокал» 

 Попова Яна – 2Г группа, Дипломант 2 степени  в номинации «Художественное слово» 

 Миленина Александра – 1В группа, Дипломант 3 степени  в номинации «Фотография» 

 Пальчикова Надежда – 3Д группа, победитель в номинации «Шаг к мечте», «Художественное слово» 

 

 



 
ПЕРВЫЙ ЭТАП ЛИГИ «БЕЙ-БЕГИ» - БАДМИНТОН 

С 26 февраля 2019 года по 1 марта 2019 года прошел первый этап Лиги новых и необычных видов спорта 
«Бей-Беги» по спортивному направлению: «Бадминтон». В соревнованиях приняли участие 12 команд из 
ВУЗов и ПОО г. Курска. 

Команда ОБПОУ «Курский педагогический колледж» достойно представила свое учебное заведение и 
показала хороший уровень подготовки. 

 

 



ПРОЕКТ «МЫ ЗА БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ!» 

В рамках реализации проекта «Мы за безопасные дороги!» методист Карпилова Наталья Викторовна и 
волонтерский отряд «Добро» ОБПОУ «Курский педагогический колледж» совместно с инспектором ПДД 
Управления ГИБДД УМВД по Курской области Шеховцовой Татьяной Викторовной провели мероприятие по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с обучающимися начальных классов МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №14». 

 

 

 
 


