
30 сентября 

  



НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

23 - 27 сентября 2019г.  в ОБПОУ «Курский педагогический колледж» была проведена «Неделя безопасности». 
Клевцовой Оксаной Петровной и Карпиловой Натальей Викторовной были организованы встречи студентов 
первых  курсов со старшим инспектором по делам несовершеннолетних Северного отдела полиции г. Курска 
Зиновьевой Ольгой Сергеевной и ведущим специалистом – экспертом отдела УКОН УМВД России по Курской 
области Айвазян Светланой Николаевной. 
В ходе встреч были затронуты такие темы как: «Административная и уголовная ответственность 
несовершеннолетних», «О запрете курения и распитии алкоголя в общественных местах», «О профилактике 
потребления психоактивных веществ», «О хулиганстве и драке», «О нецензурной брани». 
Данные встречи проходили в режиме неформального общения – каждый студент мог задать абсолютно любой 
вопрос, касающийся своих прав и ответственности, своей безопасности, а так же деятельности полиции. 
Студенты услышали для себя много полезной информации, которая поможет им быстрее адаптироваться в их 
самостоятельной жизни. 

 

 



ШКОЛА СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА "ПРОРЫВ" 

26 и 27 сентября 2019 года на базе ООО «Спортивно – оздоровительный центр имени В. 
Терешковой»состоялась школа студенческого актива "Прорыв". 
Команда ОБПОУ «Курский педагогический колледж» в составе: Мащенко Софья – 2 «Б» группа, Золотухина 
Валерия – 2 «Б» группа, Семенова Евгения – 2 «Б» группа и Попова Екатерина – 2 «Д»группа, под 
руководством методиста Карпиловой Н.В., приняли активное участие в мероприятии. 
Председатель студенческого совета ОБПОУ «КПК» Савенкова Елизавета приняла участие в качестве эксперта 
на площадке  «Эффективное студенческое самоуправление: модели и лучшие практики». 

 

 

  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «МОЙ КУРСК, МОЙ ОТЧИЙ ДОМ!» 

25-28 сентября 2019 года наш город отмечал свой 987-ой День рождения. В рамках праздничных мероприятий 
Администрацией Центрального округа  г. Курска была проведена интеллектуальная игра «Мой Курск, мой 
отчий дом!», в которой приняли участие 8 команд профессиональных образовательных организаций  ЦАО г. 
Курска. 

 Команда ОБПОУ «Курский педагогический колледж» «Дети Курска»  была представлена студентками 3-его 
курса школьного отделения: 

1. Быковой Дианой, 

2. Колоколовой Марией, 

3. Еськовой Снежаной, 

4. Поповой Яной, 

5.Дмитричевой Александрой,  

6. Шевченко Анной,    руководитель Плюхина А.В. 

Командам были предложены вопросы и задания, касающиеся истории и современной жизни нашего края. 

 В сложной и напряженной борьбе наша команда заняла 2-е место. Молодцы! Поздравляем! 

  



 

 

  



РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

На основании Договора №123-402-2019 от 10 июня 2019 года между Союзом  «Агенство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)»  и ОБПОУ 
«Курский педагогический колледж» 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» с 13 
сентября 2019 года реализуются две дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации предпенсионеров: 

1. «Современные подходы к обучению младших школьников (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Преподавание в младших классах»)». 

2. «Интерактивные средства обучения в современном образовательном процессе  в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс» по компетенции «Преподавание в младших классах». 

В двух группах обучаются 18 педагогических работников разных образовательных организаций города Курска. 

Занятия организованы на базе СЦК (специализированного центра компетенции) Преподавание в младших 
классах. 

 

 



29 сентября 

  



IV ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ИННОВАЦИОННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЕТИ «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» 

19 сентября 2019 года в г. Москве преподаватели ОБПОУ «Курский педагогический колледж» Карачевцева 
А.П. и Завалишина Е.А. приняли участие в IV Всероссийском форуме инновационной методической сети «Учусь 
учиться», в церемонии награждения победителей V Международного педагогического конкурса «Учу учиться». 

Е.А. Завалишина награждена дипломом II степени за победу в V международном педагогическом конкурсе 
«Учу учиться» в номинации «Сценарий занятия со студентами в ТДМ» 

 

А.П. Карачевцевой вручена благодарность и памятный знак для ОБПОУ «Курский педагогический колледж» 
за активную работу в инновационной методической сети «Учусь учиться» 



 

 

Научный руководитель НОУ ДПО "Институт системно-деятельностной педагогики" д.п.н., профессор, Лауреат 
Премии Президента РФ за 2002г. Л.Г. Петерсон (в центре) 



 

 

  



27 сентября 

  



ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС В БИБЛИОТЕКЕ «ОН ЛЮБИЛ ЭТУ ЗЕМЛЮ» 

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС В БИБЛИОТЕКЕ  «Он любил эту землю» 

 

  

http://kurskpk.ucoz.ru/pdf10/sajt_vstrecha_dlja_vas_k-vorobev.pdf


КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ВЫСТАВКА «ВСЕМУ НАЧАЛО ЗДЕСЬ, В КРАЮ МОЕМ РОДНОМ…» 

Книжно-иллюстративная выставка «Всему начало здесь, в краю моем родном…» 

 

  

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


23 сентября 

  



ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 19 сентября 2019г. в целях формирования у студентов навыков, связанных с безопасным поведением на 
улицах и дорогах, адаптации обучающихся к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы, 
а также понимания вреда употребления алкоголя и наркотических средств  в ОБПОУ  «Курский педагогический 
колледж» состоялась встреча студентов  с инспектором управления ГИБДД УМВД России по Курской области 
Татьяной Викторовной Шеховцовой. 

Татьяна Викторовна провела со студентами беседу по правилам дорожного движения с элементами 
интерактива: отвечали  на вопросы, вспоминали правила поведения на дорогах и улицах города, на примерах 
разобрали «ситуации-ловушки», в которые может попасть подросток. 

Особое внимание студентов было обращено на такие транспортные средства, как мотоциклы, скутеры, 
электросамокаты, а так же необходимость применения светоотражающих элементов в темное время суток. 

 

Татьяна Викторовна напомнила и о вреде употребления табака, алкоголя и наркотических средств; объяснила, 
чем опасны эти вредные привычки. 

В завершении встречи методист Наталья Викторовна Карпилова и студенты колледжа поблагодарили 
инспектора управления ГИБДД УМВД России по Курской области Татьяну Викторовну Шеховцову за 
познавательную беседу. 

 

  



ВСТРЕЧА С АКТЕРОМ КУРСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 

20 сентября в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в Курском 
государственном драматическом театре им. А.С. Пушкина г. Курск, состоялась встреча с актером Курского 
драматического театра, организатором Всероссийского конкурса актерского мастерства молодых артистов 
«Верю!» Евгением Игоревичем Сетьковым. Темой встречи являлась – «Профессия – выбор или призвание?». 
Актив Курского педагогического колледжа тоже находился на встрече и активно участвовал в диалоге. 

 

 



«ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ» 

11 сентября 2019 года в рамках Всероссийского дня трезвости и борьбы с алкоголизмом студенты ОБПОУ 
«КПК» приняли участие в акции «День трезвости», которая состоялась на Театральной площади. 

 

 



17 сентября 

  



V СЕССИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

С 10 по 13 сентября  на базе санатория «Соловушка» 120 молодых педагогов образовательных учреждений 
Курской области и студентов педагогических специальностей приняли участие в работе юбилейной V сессии 
Молодежной Педагогической Школы  Курской областной организации профсоюза работников народного 
образования и науки. Представителями нашего колледжа были студентки Савенкова Елизавета, Жданова 
Екатерина, Авдеева Валерия, Баймирова Мария, член профкома сотрудников Анненкова Анастасия 
Витальевна. 

Программа МПШ была насыщенной. Проведены «круглый стол», конференция «Диалог с властью», несколько 
разноплановых образовательных модулей, педагогическая мастерская, состоялась встреча с Губернатором 
Курской области Романом Владимировичем Старовойтом. 

 

 



  

Главный итог сессии – привлечение внимания общественности к проблемам молодых педагогов, установка на 
такие ориентиры, как активизация и координация деятельности Молодежных советов на местах, повышение 
мотивации профсоюзного членства. 

 

  



11 сентября 

  



КУРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ – РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ВСЕРОССИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 

9 октября 2019 года на базе колледжа пройдет общероссийская образовательная акция «Всероссийский 
экономический диктант». 

Региональная площадка Всероссийского экономического диктанта будет открыта в 9.00 на 2 этаже КПК по 
адресу г. Курск ул. Карла Маркса, 2: 
аудитория № 12 – для учащихся 9 – 11 классов общеобразовательных организаций и учащихся организаций 
среднего профессионального образования. 
  

Тайминг Диктанта: 
9:00 – начало работы региональной площадки; 
9:00 – 10:00 – сбор участников, выдача бланков для написания Диктанта и инструкций по заполнению бланков 
участникам Диктанта; 
10:00 – 11:00 – воспроизведение видеоролика Диктанта, написание Диктанта; 
11:00 – 11:30 – сбор заполненных бланков для написания Диктанта, шифрование бланков и выдача 
идентификационных листов участникам Диктанта. 

 

Обращаем внимание участников акции – в КПК действует пропускной режим – наличие паспорта или другого 
документа, удостоверяющего личность, обязательно. 

Контактное лицо для получения дополнительной информации о работе региональной площадки Диктанта, 
порядке предварительной регистрации участников мероприятия, доступности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: 
Артемьева Наталья Владимировна, преподаватель, методист Курского педагогического колледжа (телефоны: 
+7 (4712) 54-59-04; 8(920) 732-56-62,  е-mail: kurskpk@yandex.ru). 

Адрес: г. Курск, ул. Карла Маркса, 2, методический кабинет на 4 этаже. 

 

  

http://www.diktant.org/
http://www.diktant.org/


9 сентября 

  



ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

3 сентября ежегодно отмечается в Российской Федерации День солидарности в борьбе с  терроризмом. 
Это день траура по всем жертвам террактов, а также тем, кто погиб, выполняя свой долг в ходе спасательных 
операций. В День солидарности в борьбе с терроризмом  жители РФ несут цветы к памятникам и мемориалам 
погибших от рук террористов, принимают участие в траурных шествиях и мероприятиях, вспоминая всех 
потерпевших. Это отражает сплоченность общества и государства против данной идеологии насилия, которая 
является угрозой международного масштаба. Во всех группах колледжа прошли классные часы, приуроченные 
этой дате. 
 2 А группа музыкального отделения присутствовала на  памятной литии и митинге в честь воинов-курян, 
погибших при исполнении служебного долга в локальных конфликтах   на мемориальном комплексе «Памяти 
павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 



 

 

 



 
ЗДРАВСТВУЙ, КОЛЛЕДЖ! 

Здравствуй, колледж! О тебе с волнением 

Пишем мы нескладные стихи. . . 

Каждый год приходит пополнение, 

И уходят в жизнь выпускники. 

2 сентября 2019 года состоялся День знаний в нашем Курском педагогическом колледже, учебном заведении 
с замечательными традициями, богатой и интересной историей, которому в этом году исполнилось уже 96 лет. 

Открыла праздничное мероприятие директор Ольга Ивановна Бондарева. За успехи в учебе,  активное участие 
в общественной жизни колледжа, существенный вклад в формирование положительного имиджа 
образовательного учреждения были награждены лучшие обучающиеся. 

 



 

 



 

 



 

 

  



45-Й МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ WORLDSKILLS 2019 

23 августа 2019 года делегация Курского педагогического колледжа в составе организованной группы 
участников программы «Посетитель» от Курской области приняла участие в 45-м мировом чемпионате по 
стандартам «Ворлдскиллс» в городе Казань. Студенты и преподаватели посетили рабочие площадки, 
поболели за российскую команду, познакомились с новейшим высокотехнологичным оборудованием. 

Более 1300 молодых профессионалов из 63 стран и регионов соревновались в 56 компетенциях. 

 

 

 


