
28 мая 

  



ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА! 

24 мая 2019 года волонтеры отряда «Добро» ОБПОУ «Курский педагогический колледж» приняли участие в 
организации и проведении торжественного мероприятия «Последний звонок», для выпускников 9 и 11 классов 
ОБОУ «Центр дистанционного образования «Новые технологии». 

 

 



 

27 мая 

  



«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ГУБЕРНАТОРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

С 20 по 22 мая 2019 г.  в СОЦ им. В.  Терешковой прошла «Региональная летняя школа Губернатора Курской 
области» в рамках реализации стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов». 

В ней приняли участие  наши студенты-первокурсницы: Золотухина Валерия, Литвишко Светлана, 
Лукьянчикова София, Шабанова София. Руководителем делегации и наставником проектных команд 
выступила преподаватель психолого-педагогических дисциплин – Михайлова Галина Валентиновна. 

 

В ходе работы девочки смогли лучше познакомиться с проектной деятельностью и доработать свои проекты. 
Благодаря федеральным тренерам команде, совместно с тьютерами-студентами удалось создать интересный 
проект «Литература в тренде», который был отмечен заместителем губернатора                И.Г. Хмелевской и 
заместителем председателя комитета образования и науки Курской области И.Б. Лагутиным. 

Пожелаем девочкам удачи в реализации всех задуманных мероприятий! 

 

  



22 мая 

  



ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФСОЮЗА СТУДЕНТОВ КУРСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА 

21 мая 2019 года в ОБПОУ «Курский педагогический колледж» состоялась отчетно-выборная конференция 
профсоюза студентов Курского педагогического колледжа. 

В конференции приняли участие 87 делегатов от всех отделений колледжа, представители администрации 
колледжа и Областного комитета профсоюзов работников народного образования и науки Курской области. 

Вновь избранный председатель первичной профсоюзной организации Карпилова Наталья Викторовна, 
методист, преподаватель ОБЖ. 

В состав профсоюзного комитета студентов избраны: Савенкова Елизавета, Россинская Светлана, Попова 
Екатерина, Шабанова София, Калугина Олеся, Миленина Александра, Жданова Екатерина, Переверзева 
Дарья, Струкова Наталья, Захарьин Ярослав, Арцыбашева Марина, Рыжкова Анастасия. 

По итогам активной работы за отчетный период Савенкова Елизавета, Жданова Екатерина и Авдеева Валерия 
были награждены грамотами Областного комитета профсоюзов работников народного образования и науки 
Курской области и ценными подарками. 

 

  



ФОРУМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 С 17 по 19 мая 2019г. в спортивно-оздоровительном центре имени В. Терешковой состоялся Форум 
добровольцев Курской области, в котором студенты ОБПОУ «Курский педагогический колледж» и 
председатель ППО студентов Курского педагогического колледжа приняли активное участие. 

Участники обсудили разработку дорожной карты развития добровольческого движения в Курской области до 
2024. Кроме того, в рамках форума были организованы мастер-классы, встречи с представителями 
профессиональных сообществ и общественных организаций, тренинги, акции, а также выдача личной книжки 
волонтера. 

Участников приветствовали почетные гости мероприятия: заместитель Губернатора Курской области 
Екатерина Харченко, депутат Государственной Думы РФ Ольга Германова, депутат Курской областной Думы 
Роман Чекед, управляющий Отделением по Курской области ГУ Банка России по Центральному федеральному 
округу Евгений Овсянников, председатель комитета по делам молодёжи и туризму Курской области Владимир 
Гребенкин, а также волонтёрский отряд Курского педагогического колледжа "Добро". 

 



 

 

 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

16 мая 2019 года в Курском институте развития образования Карпилова Наталья Викторовна и студентка 2 
«Ж» группы Жданова Екатерина выступили с проектом « От финансовой грамотности к успеху»  на 
Межрегиональной научно – методической конференции «Актуальные вопросы формирования финансовой 
культуры обучающихся». 

Конференция была организована в рамках региональной программы Курской области «Повышение уровня 
финансовой грамотности населения Курской области» на  2018-2023 годы, утвержденной постановлением 
Администрации Курской области от 29.12.2018г. № 1120-па. 

Организаторами конференции выступили комитет образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития образования», Отделение по Курской области Главного управления Центрального банка 
РФ по Центральному федеральному округу. 

Участниками конференции стали более 150 человек, в числе которых представители органов исполнительной 

власти Курской области, руководители и педагогические работники образовательных организаций не только 
города Курска и Курской области, но и Белгородской, Волгоградской, Костромской, Кировской областей и г. 
Москвы. 

В выступлениях участников конференции было подчеркнуто, что все образовательные организации активно 
включились в процесс внедрения программ и модулей по финансовой грамотности в рамках реализации 
проекта Банка России. 

 

 

  



 

 

21 мая 

  



НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ КУРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

17 мая  состоялось награждение победителей многопрофильной олимпиады Курского государственного 
университета по музыкальному искусству. Студентка 4 курса музыкального отделения Брехова Полина стала 
призером.  

 

Поздравляем! 

  

Персональные данные размещены с согласия субъектов. 

 

  



«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!» 

16 мая  состоялись гала-концерт и награждение победителей областного этапа конкурса «Я люблю тебя, 
Россия!».  Студенты музыкального отделения приняли активное участие и были удостоены заслуженных 
наград. 

 

 

Лауреат – Киреева Виктория (руководитель Пащенко Е.А.). 

Дипломанты:  ансамбль «Созвездие» (руководитель Пащенко Е.А.), Томаров Андрей (руководитель Котик 
Н.В.), Селезнева Алина (руководитель Котик Н.В.), Кобелева Маргарита (руководитель Котик Н.В.), Шачнева 
Валерия (руководитель Розживина Е.В.). 



СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА 

16 мая  2019 г. на базе Курского педагогического колледжа работала  стажировочная 

площадка  для  руководителей и заместителей руководителей профессиональных образовательных 
организаций Курской области  - слушателей курсов повышения квалификации по теме: «Управление 
профессиональной образовательной организацией  в условиях системных изменений  в образовании» 

Визитную  карточку колледжа представила  директор ОБПОУ «Курский педагогический колледж»  Ольга 
Ивановна Бондарева. 

 

Выступили заместители директора: 

Елена Владимировна  Прокопова  -  «Программа развития ОБПОУ «Курский педагогический колледж» на 2018 
– 2024 годы в условиях модернизации системы профессионального образования».  



 

Татьяна  Павловна Королева  -  «Механизмы  реализации практико-ориентированной подготовки будущего 
учителя». 

 



Валентина  Владимировна  Родионова – «Обеспечение инновационного развития колледжа в условиях 
модернизации образовательного процесса в соответствии со стандартами WorldSkills Russia «Молодые 
профессионалы».  

 

 



 

 

Оксана Петровна Клевцова  -  «Моделирование воспитательной работы  колледжа в рамках проектной 
деятельности». 

Преподаватели и студенты колледжа школьного отделения продемонстрировали работу  интерактивного 
оборудования: электронных микроскопов, минилаборатории, робототехники (ЛЕГО-конструирование), 
интерактивного стола, документкамеры, интерактивного тренажера; показали  персональный сайт учителя. 

Музыкальное отделение показало фрагмент отчетного концерта. 

 



20 мая 

  



«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК» 

С марта по апрель 2019 года   студентки колледжа: Жукова Злата, Шатунова Екатерина, Байбакова Яна, 
Глебова Вероника и Сахарова Кристина 3 смены отработали в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» 
в качестве вожатых в лагере «Лесной». 

Девушки проявили свои лучшие качества: ответственность, трудолюбие, любовь и уважение к детям, 
творческий подход к выполнению обязанностей вожатого. 

Познавательные, увлекательные, веселые мероприятия были подготовлены ими в рамках проведения 
тематических смен: Театральная история, Per Aspera Ad Artek, История нашей победы. 

 

  

В адрес Курского педагогического колледжа 21 мая  пришло письмо от администрации Международного 
детского центра «Артек», в котором содержатся слова благодарности за работу вожатых; просьба продлить 
срок работы до 4 августа 2019 года  студентке Глебовой В.,  и выражается надежда на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество Курского педагогического колледжа  и Международного детского центра 
«Артек». 

Молодцы, девочки! 

 

  



17 мая 

  



«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

9 мая в 12.00 от площади Перекального по улице Ленина до Красной Площади состоялось традиционное 
шествие «Бессмертный полк». Сотрудники и студенты приняли в нем активное участие. Волонтеры Курского 
педагогического колледжа были задействованы в рамках проектов «Волонтеры Победы» и «Волонтеры 
культуры». 

 

 

 



КОНЦЕРТ 9 МАЯ 

9 мая в 11.00 пред зданием Курского педагогического колледжа был организован концерт. Студенты 
музыкального отделения исполнили песни времен Великой Отечественной войны. 

 

 



 

 

  

 



КОНЦЕРТ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОФИСА КУРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА 
РОССЕЛЬХОЗБАНКА 

9 мая студенты, преподаватели и сотрудники колледжа вместе со всей страной отметили один из самых 
любимых праздников — День Победы. В этом году мы праздновали 74-ю годовщину. Уже 8 мая в 10.00 
студенты музыкального отделения ОБПОУ «КПК» организовали концерт для сотрудников и посетителей офиса 
Курского регионального филиала Россельхозбанка. 

 

 

 



АКЦИЯ «ПАМЯТЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ» 

8 мая в 12.00 в колледже состоялась акция «Память в наших сердцах», в ходе которой был организован 
концерт. Волонтеры  раздали ленточки и листовки с информацией об истории Георгиевской ленты и о том, 
как ее рекомендуется носить, чтобы публично показать свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество. 

 

 



 

 

  

 



14 мая 

  



ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Информация ФЕДЕРАЛЬНой СЛУЖБы ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  

 

  

http://kurskpk.ucoz.ru/pdf9/4664.pdf
http://kurskpk.ucoz.ru/pdf9/4664.pdf


13 мая 

  



КВЕСТ «КУРСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ» 

7 мая на Мемориальном комплексе «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» 
состоялся третий Патриотический квест «Курск – город воинской славы». 

Организаторами выступили: Управление молодежной политики г.Курска, молодежный центр "ГЕЛИОС", 
комитет образования города Курска, Лагерь "ОРЛЕНОК" Курск и РДШ Курская область. 

20 команд передвигались по заданному маршруту, состоящему из 16 этапов. Участники выполняли различные 
испытания и задания, связанные с историей и военной тематикой, демонстрировали свои знания в области 
истории России и города Курска, умение работать в команде, а также навыки начально-военной подготовки, 
ориентировании на местности и оказания медицинской помощи. По окончанию основных этапов, командам 
предстояло написать письма Ветеранам Великой Отечественной войны. 

По итогам игры команда ОБПОУ «Курский педагогический колледж» заняла II Место. Поздравляем! 

Благодарим за участие: 

1. Шабанову Софию-1 «Б» группа 

2. Быкову Диану-2 «В» группа 

3. Жданову Екатерину-2 «Ж» 

4. Попову Яну-2 «Г» 

5. Власову Екатерину-2 «Ж» 

6. Волобуева Артема -1 «Б» 

7. Савенкову Елизавету-2 «Б» 

8. Алтунину Оксану-1 «Д» 

9. Попову Екатерину-1 «Д» 



 

 

 

  



7 мая 

  



ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ МУЗЫКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБПОУ «КУРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ» 

6 мая в Областной филармонии состоялся Отчетный концерт музыкального отделения ОБПОУ «Курский 
педагогический колледж». 

Концертная программа называлась «Курская земля – земля талантов»  и была посвящена Курскому краю, 
нашей малой  Родине, взрастившей и вдохновившей множество талантов, прославивших Курск в боях, трудах, 
науке и искусстве. 

В программе концерта прозвучали произведения композиторов – наших земляков: Г.В.Свиридова, 
И.Холявченко, Ю.С.Щуровского,    Л.Ингоря,   П. Гридасова,  М. Артёмова,  И.Цивадиц,  Е.И.Михайлова,  Ф. 
Гольцева. В концерте приняли участие студенты и преподаватели колледжа. 

 



 

 



 

 



 

 



 

  

 

  



КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ВЫСТАВКА «ТЕПЕРЬ – МЫ В ПОЭМАХ И ПРОЗЕ…» 

Книжно-иллюстративная выставка «Теперь – мы в поэмах и прозе…»  

 

  

http://kurskpk.ucoz.ru/pdf9/1biblioteka_9_maja_sajt.pdf


ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Информация ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Курской области  

 

  

http://kurskpk.ucoz.ru/pdf9/4403.pdf
http://kurskpk.ucoz.ru/pdf9/4403.pdf
http://kurskpk.ucoz.ru/pdf9/4403.pdf


6 мая 

  



ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

29 апреля 2019г. в ОБПОУ «Курский педагогический колледж» состоялся Всероссийский открытый урок по 
основам безопасности жизнедеятельности приуроченный к 370-летию пожарной охраны в России. 

Начальник отдела противопожарной пропаганды и связи с общественностью Курского отделения ВДПО 
Рыженкова Татьяна Юрьевна вместе с методистом Карпиловой Натальей Викторовной и студентами 1 и 2 курса 
школьного и музыкального отделения вспомнили правила поведения, при возникновении ЧС природного и 
техногенного характера в местах массового пребывания людей, поговорили о пожарной безопасности при 
отдыхе на природе. 

 

 

 

  



ЗАКРЫТИЕ УНИВЕРСИТЕТА МУДРОГО ВОЗРАСТА 2018/2019 УЧЕБНОГО ГОДА. 

29 апреля в колледже состоялось закрытие Университета мудрого возраста 2018/2019 учебного года. 

В 2018/2019 учебном году Университет мудрого возраста на базе Курского педагогического колледжа 
вручал  дипломы слушателям уже в 7 раз. 

С успешным окончанием Университета слушателей поздравили заместитель председателя Курского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» имени 
Ивана Федосеевича Жукова Милевская Любовь Михайловна, и директор Курского педагогического колледжа 
Бондарева Ольга Ивановна. 

Полгода слушатели Университета мудрого возраста обучались на факультетах информатики и здорового 
образа жизни под руководством преподавателей колледжа Кочеткова Александра Николаевича и Андреевой 
Ларисы Александровны. Из всех студентов колледжа выпускники Университета мудрого возраста самые 
дисциплинированные, ответственные, заинтересованные и преданные нашему учебному заведению. 
Некоторые из них обучаются у нас уже не первый год. 

Студенты и преподаватели колледжа поздравили гостей творческими номерами. Сюрпризом для выпускников 
стало выступление вокального ансамбля «Сударушка» местного отделения Союза пенсионеров России 
Центрального округа города Курска. 

Поздравляем выпускников Университета мудрого возраста с его успешным окончанием и желаем здоровья, 
оптимизма, бодрости и отличного настроения! 

 



 

 

 


