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 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курганский педагогический колледж» (далее – Колледж) создан как Курганское 

педагогическое училище 01 июня 1982 г. Приказ по Курганскому областному отделу народного 

образования от 07.06.1981 г. № 176. Курганское педагогическое  училище  переименовано в 

Курганский педагогический  колледж Приказ Министерства образования Российской 

Федерации № 212 от 07.05.1996 года. Учредителем Колледжа является Департамент 

образования и науки Курганской области, который реализует свои права и выполняет 

обязанности по отношению к образовательному учреждению как Вышестоящий орган 

управления. 

Полное  наименование Колледжа:      Государственное   бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курганский педагогический колледж». Сокращенное 

наименование колледжа: ГБПОУ «Курганский педагогический колледж».  

Организационно-правовая форма: государственное   бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение. 

Место нахождения колледжа (юридический и фактический адрес): 640000,  г. Курган, ул. 

Карельцева, д. 32. 

По данному адресу размещается исполнительный орган  -  директор Колледжа. 

В январе 2016 года утверждена Программа развития Колледжа, разработанная на период 

до 2020 года, которая продолжает педагогический поиск, начатый при реализации Программы 

развития 2012-2015 годов. В рамках новой  Программы развития, миссия Колледжа 

заключается в создании условий, обеспечивающих востребованность работодателями и 

обществом каждого выпускника Колледжа и подготовку специалиста, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

готового к социальной и профессиональной мобильности. 

Колледж принимает активное участие в реализации сетевых проектов, имеет статус 

региональной инновационной площадки:  

- по теме «Педагогический навигатор» в рамках Регионального межведомственного 

проекта «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор»; 

- (стажерская) по теме «Школа ответственного родительства» (приказ Департамента 

образования и науки Курганской области № 149 от 08.02.2016 г.); 

- (пилотная) по теме «Развитие кадрового потенциала как условие формирования 

инклюзивного образования в регионе (приказ Департамента образования и науки Курганской 

области № 1842 от 02.12.2016 г.). 

Коллектив Колледжа продолжает работу в составе проектов:  

- «Развитие интеллектуальной одаренности посредством обучения дошкольников и 

младших школьников игре в шахматы» по направлению «Методическое сопровождение 

обучения детей игре в шахматы». 

- «Региональная система методического сопровождения подготовки работников 

образования в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта «Ступени роста» по 

непрерывному профессиональному развитию педагога. 

На институциональном уровне инновационная деятельность осуществлялась в следующих 

направлениях: новые технологии в воспитательной деятельности, организация деятельности 

«Хобби-центра», реализация чемпионатного, проектного и дистанционного обучения. 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»  осуществляет подготовку по следующим 

основным профессиональным образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена: 

Код Специальность Квалификация 

44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель детей дошкольного возраста 

44.02.04 Специальное дошкольное Воспитатель детей дошкольного возраста с 
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образование отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

Учитель начальных классов 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

Учитель начальных классов 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

Педагог дополнительного образования (с 

указанием области деятельности) 

49.02.01 Физическая культура Учитель физической культуры 

09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

Техник-программист 

Основные профессиональные образовательные программы всех специальностей 

согласованы с работодателями и реализуются при их непосредственном участии. В 2015 году 

Торгово-промышленной палатой Курганской области проведена общественно-

профессиональная аккредитация образовательных программ «Преподавание в начальных 

классах», «Физическая культура».  

Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», актами Президента РФ и Правительства РФ, Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; нормативными правовыми актами органов, осуществляющих 

управление в сфере образования и уставом колледжа. 

Правовое обеспечение образовательной деятельности Колледжа осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством на основании: 

- лицензии - серия 45Л01 №0000461 от 29.01.2016 г. действительная бессрочно; 

- свидетельства о государственной аккредитации профессионального образования - серия 

45А01 № 0000625, выдано Департаментом образования и науки Курганской области 

15.12.2016г., регистрационный № 467, свидетельство действительно до 20.05.2020г. 

По всем основным направлениям деятельности Колледжа разработаны и действуют 

локальные нормативные акты, которые регламентируют деятельность структурных 

подразделений. Основная собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует законодательству и уставу Колледжа. 

Вывод: Колледж имеет в наличии все необходимые организационно-правовые 

документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к профессиональным образовательным организациям. 

 

1.2. Структура и система управления Колледжем 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Правительства Курганской области, уставом и локальными 

актами Колледжа. Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Колледжа является директор. Директор назначен 

приказом Департамента образования и науки Курганской области от 18.11.2016 № 611к, в 

соответствии с действующим трудовым законодательством на основании срочного трудового 

договора на 3 года с 18.11.2016 года. Директор Бобкова Любовь Григорьевна прошла 

аттестацию на соответствие занимаемой должности «руководитель государственного 

образовательного учреждения» сроком до 19.09.2019 года. 

Директор осуществляет руководство деятельностью Колледжа в соответствии с 

действующим законодательством и уставом и несет ответственность за деятельность Колледжа. 
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К компетенции директора относятся вопросы осуществления руководства деятельностью 

Колледжа, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, к компетенции 

учредителя. Директор организует выполнение решений учредителя по вопросам деятельности 

Колледжа. 

Коллегиальными органами управления Колледжем являются: общее собрание 

(Конференция) работников и обучающихся, Совет Колледжа, педагогический совет, малый 

педагогический совет, научно-методический совет. 

В целях учета мнения обучающихся, педагогических работников по вопросам управления 

Колледжем, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

педагогических работников в Колледже функционируют: первичная профсоюзная организация,   

студенческий совет.  

Система управления в Колледже ориентирована на обучающихся, их родителей, 

социальных партнеров. В Колледже сформирован административно- управленческий корпус, 

выполняющий делегируемые управленческие полномочия. В целях совершенствования 

структуры управления выделены направления: 

- по учебной работе (очное отделение, заочное отделение, отдел практики, приемная 

комиссия, служба содействия трудоустройству); 

-   по воспитательной работе (общежитие, психолого-педагогическая служба, центр 

дополнительного образования, школа кураторов); 

- научно-методической работе (методические объединения, ресурсный центр 

профессионального образования, базовая профессиональная организация по инклюзивному 

образованию); 

- службы обеспечения (служба информатизации, хозяйственная часть, юридическая 

служба, библиотека, кадровая служба, бухгалтерия, медицинский кабинет, столовая). 

В Колледже действуют методические объединения – это 4 предметно-цикловые комиссии:  

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, общепрофессиональных 

дисциплин, математических дисциплин, а также методическая комиссия по физической 

культуре. Организация работы предметно-цикловой комиссии осуществляется в соответствии с 

локальным актом «Положение о методическом объединении». 

Конкретные направления, задачи, содержание и формы деятельности каждого 

структурного подразделения увязаны между собой, исключают дублирование в работе и 

находятся в тесном и полном взаимодействии, что позволяет эффективно осуществлять 

управление Колледжем. 

С целью контроля принятых административных решений и для повышения 

эффективности управления директор проводит оперативные и административные совещания 

совместно с заместителями директора, главным бухгалтером, руководителями структурных 

подразделений и педагогическими работниками. 

 В Колледже функционирует сайт (http://kpk.kss45.ru), на страницах которого 

представлена информация о работе всех подразделений. Оперативно размещаются новостные 

материалы, организовано интерактивное взаимодействие участников образовательного 

процесса. 

Для обеспечения единого документооборота в Колледже функционирует комплекс 

«облачных решений» Яндекс Диск. Основными задачами которого является электронная 

переписка, сокращающая бумажный документооборот, хранение документов и 

медиаматериалов. В настоящее время в Колледже функционирует два сервера, один из которых 

является контроллером домена и обеспечивает разграничение прав доступа к локальным 

сетевым ресурсам, второй выполняет функции web-сервера и обеспечивает работу сайта 

Колледжа, системы электронного обучения и системы видеоконференций VideoMost. 

Вывод: система управления и наличие необходимых организационно-административных 

условий обеспечивают реализацию основных профессиональных образовательных программ и 

качественную подготовку специалистов по этим программам. 

 

http://kpk.kss45.ru/
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2. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

2.1. Структура и содержание подготовки специалистов 

Учебный процесс осуществляется в строгом соответствии с реализуемыми 

образовательными программами, разработанными в соответствии с ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами (далее – ПС) «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель)», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от18 

октября 2013 года №544н; "Педагог дополнительного образования детей и взрослых", 

утвержденного Приказом Минтруда России от 08.09.2015 N 613н; «Программист», 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 

679н. 

Обязательной составляющей образовательных программ являются учебные планы, на 

основании которых составляется годовой календарный учебный график, который утверждается 

на текущий учебный год директором Колледжа.  В нем указываются сведения о конкретных 

датах начала семестров, сроках проведения практики, сроках проведения экзаменационных 

сессий и каникул, государственной итоговой аттестации. 

На основе учебных планов и годового календарного учебного графика разрабатываются 

расписания учебных занятий, практики, кружков и спортивных секций, занятий по 

дополнительным образовательным программам, которые размещаются на сайте и 

информационных стендах Колледжа. Расписание учебных занятий составляется еженедельно. 

При составлении расписания выдерживается установленная учебным планом аудиторная 

нагрузка, которая не превышает 36 часов. Проведение обязательных аудиторных занятий 

организовано в одну смену (начало первого урока в 8.00 часов). Одно учебное занятие длится 

45 минут, между уроками перемены по 5 минут, между парами 10 минут. Для организации 

горячего питания выделяется одна большая перемена после четвертого урока в течение 40 

минут.  

Учебный год начинается 01 сентября и делится на два семестра. Недели теоретического и 

практического обучения завершаются промежуточной аттестацией. Зачеты, 

дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, выделенных на изучение дисциплины, 

междисциплинарного курса, экзамены - в период сессии. Продолжительность каникул, 

предоставляемых обучающимся составляет от десяти до одиннадцати недель в учебном году, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. 

Структура подготовки специалистов в Колледже ориентирована на реализацию программ 

подготовки специалистов среднего звена по двум формам обучения: очной и заочной.  
Прием студентов в Колледж проводится в строгом соответствии с федеральными, 

региональными нормативными документами. 

В Колледже разработана и функционирует система профориентационной работы, которая 

включает в себя разнообразные виды и формы: Дни открытых дверей; конкурс творческих 

работ «Педагог в современном мире» (в 2016 г. приняли участие 35 школьников из 7 районов); 

предметные олимпиады для школьников (5 предметов, 21 участник); профориентационные 

акции «Карьер-А» (проводятся совместно с Курганским домом молодежи); «Дни 

старшеклассников» в районах области (совместно с Центром занятости населения); проведение 

флеш-мобов, выступление агитбригады «Колледж успеха» и т.п. Активное участие Колледж 

принимает в качестве координатора в реализации областного проекта «Педагогический 

навигатор». В рамках проекта проводятся профессиональные пробы для старшеклассников, 

интерактивный профориентационный тур «Колледж открывает двери», который в 2016 г. 

посетили 174 школьника, 16 родителей, 17 учителей и воспитателей. Проект Колледжа 

«Зачетная тусовка» на профориентационную проблематику выиграл грант в конкурсе 

молодежных проектов форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2016». В 

общей сложности профориентационными мероприятиями в 2016 г. было охвачено 530 

обучающихся г. Кургана и области. Результатом профориентационной работы является 

увеличение конкурса при приеме в Колледж. 
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Прием обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с установленными Департаментом образования и науки Курганской области 

контрольными цифрами приема. Сверх контрольных цифр принимаются студенты по 

договорам с физическими лицами с полным возмещением затрат на обучение. 

Выполнение контрольных цифр приема граждан на обучение в 2016 году 
Шифр и наименование специальности зачислено 

на 

обучение 

всего 

в том числе 

выполнение государственного задания зачислено на 

платное обучение 

контрольные 

цифры приема 

фактическое 

выполнение 

  

на базе  

9 кл. 

на базе 

 11 кл. 

на базе  

9 кл. 

на базе  

11 кл. 

на базе  

9 кл. 

на базе 

 11 кл. 

очная форма обучения 
09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 
25 25 - 25 - - - 

44.02.01.  Дошкольное образование 70 50 - 50 - 20 - 
44.02.02.  Преподавание в начальных 

классах 
56 50 - 50 - 6 - 

44.02.05.  Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 
32 - 25 - 25 - 7 

49.02.01.  Физическая культура 57 50 - 50 - 7 - 

Итого 240 175 25 175 25 33 7 

заочная форма обучения 
44.02.01.  Дошкольное образование 91  10  10  81 

44.02.02.  Преподавание в начальных 

классах 

58      58 

Итого 149 - 10 - 10 - 139 

Всего  389 175 35 175 35 33 146 

В 2016 году в сравнении с 2015 годом сохранился конкурс на специальность 44.02.01 

«Дошкольное образование» и увеличился на специальность 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах». В среднем по Колледжу прием увеличился на 20%. В общем приеме инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на очном отделении поступило 10 человек, на 

заочном отделении – 2 человека. Конкурс среднего балла аттестата в разрезе специальностей 

следующий: 

Код и наименование 

специальности 
средний балл 

аттестата 
максимальный 

балл 
конкурс 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 
44.02.01 Дошкольное образование 4,37 4,02 4,4 4,7 5,4 5,04 
 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 
4,16 4,26 4,71 4,94 2,2 4,92 

49.02.01 Физическая культура 4,2 3,74 4,2 4,5 2,8 2,72 
44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 
4,8 4,2 5,0 4,67 2,9 2,76 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

- 3,89 - 4,36 - 2,2 

В 2016 году государственное задание Колледжем выполнено в полном объеме.  

На 01 января 2017 года в Колледже обучалось 1327 студентов (на 100 человек больше, чем 

в 2015 г.), из них в Колледже 978 человек (на 95 человек больше, чем в 2015 г.), в 

Куртамышском филиале – 349 (на 5 человек больше, чем в 2015 г.). Из общего контингента по 

очной форме обучается 755 человек, из них 78 человек на коммерческой основе (на 27 человек 

больше, чем в 2015 г.). На заочном отделении - 572 человека, в том числе за счет бюджетных 

средств 117 студентов. 

Сведения о нормативном сроке обучения, контингенте, квалификации представлены в 

таблице. 
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№ 

п/

п 

Образовательные программы, направления и 

специальности 
Квалификация, 

присваиваемая по 

завершению 

образования 

Количество студентов, 

обучающихся по специальности 

на 31.12.2016 г 

Код Наименование Уровень Норма-

тивный 

срок 
освоения 

Форма 
обучен

ия 

1  

курс 

 

2 

курс 

 

3 

курс 

 

4 

курс 

 

 Укрупненная группа специальностей 49.00.00 «Физическая культура и спорт» 

1. 49.02.01  Физическая 

культура 

Углублен

ная 
подготовка 

3 года 

10 месяцев, 

 

очная Учитель физической 

культуры  
30 34 28 25 

 49.02.01  Физическая 

культура 

Углублен

ная 
подготовка 

3 года 6 

месяцев 

заочная Учитель физической 

культуры 
- - - 15 

Укрупненная группа специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки» 

2. 44.02.01  Дошкольное 

образование 

Углублен

ная 
подготовка 

2 года 

10 месяцев, 

3 года 

10 месяцев 

очная Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

57 52 12 21 

 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Углублен

ная 
подготовка 

3 года 

6месяцев 

заочная Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

67 55 78 71 

3. 44.02.04 Специальное 

дошкольное 

образование 

Углублен

ная 
подготовка 

3 года 

10 месяцев 

очная Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

- - 23 - 

4. 44.02.02 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Углублен

ная 
подготовка 

2 года 

10 месяцев, 

3 года 

10 месяцев 

очная Учитель начальных 

классов  
31 23 21 21 

 44.02.02 Преподавание 
в начальных 

классах 

Углублен

ная 
подготовка 

3 года 

6 месяцев 

заочная Учитель начальных 

классов 
50 36 31 36 

5. 44.02.03 Педагогика 
дополнительного 

образования 

Углублен

ная 
подготовка 

3 года 

10 месяцев 
очная  Педагог 

дополнительного 

образования 

- 25 - - 

6. 44.02.05 

 

Коррекционная 
педагогика в 

начальном 

образовании 

Углублен

ная 
подготовка 

2 года 

10 месяцев, 

3 года 

10 месяцев  

очная Учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

28 32 26 - 

Укрупненная группа специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 

7. 09.02.05 Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

Базовая 
подготовка 

2 года 

10 месяцев, 

3 года 

10 месяцев 

очная Программист 24 - 10 16 

Итого по курсам (очное обучение) –539 170 166 120 83 

Итого по курсам (заочное обучение) - 439 117 91 109 122 

ВСЕГО по курсам 287 257 229 205 
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ВСЕГО по колледжу 978 

Куртамышский филиал ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

Укрупненная группа специальностей 44.00.00. «Образование и педагогические науки» 

1. 44.02.02 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Углублен

ная 
подготовка 

3 года 

10 месяцев 
очная Учитель начальных 

классов  
25 30 22 20 

 44.02.02 

 

Преподавание 
в начальных 

классах 

Углублен

ная 
подготовка 

3 года 

6 месяцев 

заочная Учитель начальных 

классов 
- - - 24 

2. 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Углублен

ная 
подготовка 

3 года 

10 месяцев 

очная Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

16 - - - 

 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Углублен

ная 
подготовка 

3 года 

6 месяцев 
заочная Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  
25 23 29 32 

 Укрупненная группа специальностей 49.00.00. «Физическая культура и спорт» 

3. 49.02.01 Физическая 

культура 

Углублен

ная 
подготовка 

3 года 

10 месяцев 

 

очная Учитель физической 

культуры  28 26 24 
 

25 

 

Итого по курсам (очное обучение) - 216 69 56 46 45 

Итого по курсам (заочное обучение) - 133 25 23 29 56 

Итого по курсам 94 79 75 101 

ВСЕГО по филиалу 349 

ВСЕГО по образовательному учреждению -      1327 755 очное/572 заочное 

В учебных планах реализуемых специальностей в соответствии с ФГОС СПО 

представлены все циклы обязательной части. Вариативная часть распределена в соответствии с 

потребностями региона и запросами работодателей. Колледж ежегодно организует работу по 

обновлению образовательных программ. В 2016 году была продолжена работа по обновлению 

основных образовательных программ (в том числе учебных планов) с целью введения 

дисциплин, и (или) междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, направленных на 

формирование дополнительных компетенций в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, введения технологии проектного и чемпионатного обучения. 

Опыт работы представлен на круглом столе по проблеме «Перспективные компетенции 

педагога: требования профессионального стандарта» в рамках областной конференции 

руководящих работников системы образования Курганской области по теме «Непрерывное 

педагогическое образование – перспективы развития». 

Колледж продолжает активно участвовать в реализации областного социального проекта 

«От всеобуча к шахматному образованию (2015-2020 гг.)». По специальностям «Преподавание 

в начальных классах», «Коррекционная педагогика в начальном образовании», «Педагогика 

дополнительного образования»» реализуется за счет вариативной части междисциплинарный 

курс «Методика преподавания курса "Шахматы" с практикумом». Колледж представляет опыт 

работы в сборниках областных фестивалей «Папа + Мама + Школа +Я = Шахматная семья», в 

сборниках конференций (г. Курган, г. Волгоград, г. Москва), на заседаниях рабочей группы по 

реализации проекта «Интеллектуал Зауралья», в СМИ. Студенты Колледжа принимают участие 

в областных конкурсах, открытых уроках и внеурочных занятиях по проблематике проекта. В 
2016 году Колледж осуществил выпуск 44 обучающихся по специальности «Преподавание в 

начальных классах», которые освоили теорию и методику преподавания курса «Шахматы» в 

начальной школе по УМК И.Г. Сухина «Шахматы - школе».  

В соответствии с компетенциями чемпионата «Молодые профессионалы (WSR)» (далее –

WSR) в содержание образовательных программ по специальностям «Преподавание в начальных 
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классах», «Коррекционная педагогика в начальном образовании», «Прикладная информатика 

(по отраслям)» включен курс «Основы легоконструирования и робототехники».  Обучающиеся 

Колледжа принимают участие в конкурсах по робототехнике, танковых биатлонах (г. Курган, г. 

Шадринск), применяют приобретенные умения и навыки в ходе чемпионатов WSR.  
В 2016 году студенты на основе заключенных договоров о сотрудничестве студенты 

проходили практику в базовых учреждениях Колледжа - средней общеобразовательной школе с 

углубленным изучением отдельных предметов № 38, средней общеобразовательной школе № 

11, а также еще в 14 школах, 9 дошкольных образовательных учреждениях г. Кургана, 3 школах 

г. Куртамыша. В Приложении 1 представлен перечень образовательных организаций, 

являющихся базами практики. Учебная и производственная практики проводятся в 

соответствии с учебными планами. 

В течение года проведены заседания базовых кафедр по темам: «Обновление программ 

практики: требования работодателей», «Итоги производственной практики по 

профессиональным модулям». 

Организована работа преподавателей по разработке контрольно-оценочных средств в 

соответствии с требованиями ПС и компетенциями WSR. Апробирована форма сдачи экзамена 

(квалификационного) в форме демонстрационного экзамена с применением методики 

чемпионата «Молодые профессионалы (WSR)» по специальностям «Дошкольное образование», 

«Преподавание в начальных классах», «Физическая культура». Главный принцип 

демонстрационного экзамена – это подготовка и выполнение практического задания «здесь» и 

«сейчас». 

По каждой специальности разработаны программы государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА), где указаны вид и сроки ГИА, условия подготовки и процедура проведения, 

критерии оценки компетенций выпускников. Программы ГИА утверждены педагогическим 

советом Колледжа и согласованы с председателями государственных экзаменационных 

комиссий (далее - ГЭК). Программа ГИА является частью основной образовательной 

программы по соответствующей специальности, ежегодно корректируется на основе 

рекомендаций председателей ГЭК и утверждается директором Колледжа. 

Наряду с основными образовательными программами для обучающихся Колледжа, 

детского и взрослого населения г. Кургана в Хобби-центре реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы, в Ресурсном центре профессионального образования - 

программы дополнительного профессионального образования. За 2016 год обучение прошли 

284 человека по следующим общеобразовательным программам: 

- Языковое совершенствование; 

- Повышение базового математического уровня; 

- Умка; 

- Погружение в мир программиста; 

- Робототехника (в том числе для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ); 

- Говоруша; 

- Развиваемся, играя; 

- Краски, рассказывают сказки; 

- Аэробика; 

- Шахматы – школе; 

- Английский язык 

В Ресурсном центре профессионального образования за 2016 год 225 педагогических 

работников (из них: 61 – педагогические работники ПОО, 47 – учителей начальных классов, 

117 – воспитателей ДОУ) Курганской области прошли 10 курсов повышения квалификации по 

следующим дополнительным профессиональным образовательным программам: 

- Содержание образовательного процесса в свете требований ФГОС ДО в современном 

детском саду; 

- Современный школьный урок в свете требований ФГОС НОО и профессионального 

стандарта педагога; 



11 

 

- Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в 

профессиональной образовательной организации; 

- Воспитательная работа в детском саду в условиях введения ФГОС ДО; 

- Внедрение современных образовательных технологий как условие повышения качества 

профессионального образования; 

- Развитие познавательных способностей младших школьников.  

Вывод: структура и содержание подготовки специалистов в Колледже соответствуют 

имеющейся лицензии и требованиям стандартов, отвечают региональным потребностям в 

специалистах образовательных учреждений СПО.  

 

2.2.Качество подготовки обучающихся 

Колледж предъявляет высокие требования к уровню сформированности 

профессиональных и общих компетенций выпускников, которые обеспечивают им 

востребованность на современном рынке труда. Контроль качества осуществляется путем 

использования следующих форм: 

- входной, текущий, рубежный; 

- административные контрольные работы; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Входной контроль знаний вновь поступивших на обучение в Колледж студентов 

направлен на выявление уровня подготовки, пробелов в знаниях. По результатам входного 

контроля на всех учебных занятиях первого курса организуется сопутствующее повторение, 

вводятся корректирующие задания, обеспечивающие «выравнивание» образовательного уровня 

студентов, консультации индивидуальные и групповые с целью подготовки обучающихся к 

следующему этапу - освоению профессионального цикла. В таблице приведены данные 

входного и текущего контроля знаний обучающихся приема 2016 года. В течение учебного года 

в целом намечается положительная динамика качества знаний студентов I курса. 

Наименование специальности Колледж Куртамышский филиал 

% качества, 

входной 

контроль, 

2017 г. 

% качества, 

текущий 

контроль 

1ый семестр 

% качества, 

входной 

контроль, 

2017 г. 

% качества, 

текущий 

контроль 

1ый семестр 

44.02.01 Дошкольное образование 52,2% 77,6% 31,5% 38% 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

40,7% 80,5% 48,7% 54% 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

39,0%  62,3% - - 

49.02.01 Физическая культура 39,2%  58,0% 24,7 25% 

09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

44,1% 58,6% - - 

Итого 43,0% 67,4% 34,9 39% 

Промежуточная аттестация включает зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены. 

Одной из основных форм промежуточной аттестации является экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю, так как направлен на проверку сформированности компетенций с 

помощью практико-ориентированных заданий. В оценке принимают участие работодатели, как 

члены экзаменационных комиссий. Результаты промежуточной аттестации студентов в разрезе 

специальностей представлены в таблице: 

Наименование специальности 2015 г. 2016г. 

%  

качества 

%  

успев-ти 

%  

качества 

%  

успев-ти 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

090205 Прикладная информатика (по 

отраслям) 
52 95,2 55 94,7 
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44.02.01 Дошкольное образование 67,3 99 56,5 99,6 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 78,4 98 64,7 98 
44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 
34,8 100 18,7 100 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 
75,3 100 62,5 98,2 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
85,1 97,3 74,7 98,6 

49.02.01 Физическая культура 53 96 43,4 86,4 

В среднем по колледжу 63,7 98 53,6 96,5 

Куртамышский филиал ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

44.02.01 Дошкольное образование 73,8 100 75 100 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах  
81,5 100 64,25 100 

49.02.01 Физическая культура  68,7 100 68 100 

В среднем по филиалу 73,2 100 69,1 100 

В среднем по ОУ 68,4 99 61,4 98,3 

Показатель качества в Колледже снизился на 7 %. Это можно объяснить тем, что в 2016 г. 

впервые была апробирована форма демонстрационного экзамена по профессиональным 

модулям. Студенты отметили, что данная форма сдачи экзаменов для них оказалась сложной и 

непривычной. Результаты успеваемости достаточно стабильны. 

Качество теоретической подготовки влияет на качество учебной и производственной 

практики. 

Результаты учебной и производственной практик представлены в таблице: 

Итоги учебной практики пробных уроков (занятий) 

 % успеваемости % качества 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 100 90 

49.01.02 Физическая культура 100 90 

44.02.01 Дошкольное образование 100 94 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 100 96 

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 100 88 

09.02.05 Прикладная информатика 100 69 

                                                      ИТОГО 100 87,8 

Итоги производственной практики (по профилю специальности)  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 100 100 

49.01.02 Физическая культура 100 97 

44.02.01 Дошкольное образование 100 97 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 100 96 

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 100 85 

09.02.05 Прикладная информатика 100 71 

                                                      ИТОГО 100 91 

Итоги преддипломной практики 

49.01.02 Физическая культура 100 90 

44.02.01 Дошкольное образование - 100 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 100 100 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
 95 

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 100 100 

09.02.05 Прикладная информатика 100 84 

                                         ИТОГО 100 94,8 



13 

 

Руководители производственной практики образовательных организаций отмечают 

хороший уровень теоретической и методической подготовки студентов Колледжа, высокий 

уровень сформированности общих и профессиональных компетенций по всем видам 

деятельности, определенных ФГОС СПО. 

Показателем качества подготовки выпускников являются результаты курсового 

проектирования и государственной итоговой аттестации (далее - ГИА). Защита курсовых работ 

является обязательным элементом образовательного процесса. Более 30 преподавателей 

Колледжа являются руководителями курсовых и дипломных работ в 2016 году, что составляет 

50 % от общего количества. Наибольшая нагрузка пришлась на преподавателей предметно-

цикловой комиссии общепрофессиональных дисциплин и преподавателей физкультурно-

спортивных дисциплин. Итоги защиты курсовых работ на очном отделении в 2016 году 

представлены в таблице.  

Итоги защиты курсовых работ 

Наименование  Всего Качество Средний балл 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Колледж 62 102 79% 74,5% 4,2 4,27 

Куртамышский 

филиал 

46 

 
46 95,7% 100% 4,5 4,7 

ИТОГО 108 148 87,35 87,25% 4,35 4,5 

В сравнении с 2015 годом качество, в среднем, осталось на уровне 87%, средний балл 

повысился на 0,15. 

Завершающей формой контроля знаний студентов является государственная итоговая 

аттестация. Экспертная оценка подготовки выпускников очной и заочной форм обучения по 

результатам защиты выпускных квалификационных работ достаточно высокая, о чем 

свидетельствуют данные таблицы: 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 83,6 90,1 90,4 

Средний балл 4,26 4,44 4,43 

Дипломов с отличием, (%) 12,6 11,7 17,7 

Качество подготовки студенты демонстрируют на конкурсах, в том числе 

профессионального мастерства, олимпиадах, научно-практических конференциях. Полный 

перечень участников конференций, олимпиад, конкурсов представлен в Приложениях 2, 2А. 

В 2016 году студенты Колледжа демонстрировали на разных уровнях качество подготовки 

в конкурсах профессионального мастерства и чемпионате «Молодые профессионалы 

(Worldskills Russia) в 3 компетенциях. По сравнению с 2015 годом увеличилось количество 

участников  и результативность: 

Наименование Чемпионата Уровень  Место 

проведени

я 

Участники Результаты 

Межрегиональный отборочный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills – 2016) Уральского 

Федерального округа по компетенциям 

«Дошкольное воспитание» 

межрегиональн

ый 

г. 

Екатеринб

ург 

Май 2016 

Синицына М. 3 место 

I открытый чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), 

компетенция «Физическая культура и 

спорт»  

всероссийский г. 

Тольятти 

Март 2016 

Гончаров Д.  сертификат 

I Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Курганской области по компетенции 

региональный г. Курган 

Март 2016 

Федулова П. 

Волосникова 

П. 

1 место  

2 место  



14 

 

«Дошкольное воспитание» (г. Курган, 

март 2016) 

Синицына М. 

Региональный отборочный этап 

Национального чемпионата 

профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

Курганской области 

региональный г. Курган 

сентябрь 

2016 

Кутырев Д. 3 место 

II открытый чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), 

компетенция «Физическая культура и 

спорт»  

всероссийский г. 

Тольятти 

ноябрь 

2016 

Муцахаев Р. сертификат 

Областной конкурс педагогического 

мастерства среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих 

подготовку кадров по укрупненной 

группе специальностей «Образование и 

педагогические науки» 

ГБПОУ «Челябинский педагогический 

колледж №1» 

межрегиональн

ый 

Куртамышский 

филиал 

г. 

Челябинск 

декабрь 

2016 

Скутина О.В. 

Безрукова 

С.И. 

Гневашева 

Е.Э. 

3 командное 

место 

Учрежденческий этап чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia 

институционал

ьный 

КПК 14 человек   

Учрежденческий этап чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia 

Институционал

ьный 

Куртамышский 

филиал 

КПК 

 

3 человека  

Преподаватели активнее стали использовать возможности дистанционных олимпиад и 

научно-практических конференций различного уровня. В 2016 году такими стали 

межрегиональные проекты: НПК «Дебют в науке» (г. Москва), Педагогические чтения, 

посвященные памяти А.А. Ефремова, предметные олимпиады на портале «Литобраз» и др. С 

целью мотивации студентов к занятиям исследовательской деятельностью, на уровне Колледжа 

было проведено 8 мероприятий по экологии, мировой художественной культуре, литературе, 

иностранному языку, в которых приняло участие более 400 студентов 1 и 2 курсов. 

Участие в НПК, олимпиадах, конкурсах студентов Колледжа 

№ п/п Показатель 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 

1 Научно-практические конференции 15 

 
13 

76 

 
91 

2 Предметные олимпиады 27 19 307 397 

3 Конкурсы 40 

 
21 217 

 
258 

 ИТОГО 82 53 600 746 

Из них на институциональном уровне 9  403 

 

В Колледже отлажен механизм стимулирования учебной, общественной, творческой и 

спортивной деятельности студентов: разработан «Порядок распределения стипендиального 

фонда». Стипендии подразделяются на: государственные академические; государственные 

социальные; именные; стипендию Колледжа, которая назначается студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за достижения в научно-исследовательской, учебной, общественной и 

спортивной деятельности Колледжа. Приказом директора создается стипендиальная комиссия, 

которая назначает стипендию студентам в зависимости от успехов в учебе периодом на один 
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семестр. Ежегодно за отличные успехи в учебе и активную исследовательскую, творческую 

деятельность происходит выдвижение кандидатур на губернаторские стипендии. В 2016 году 

по выделенным квотам именную губернаторскую стипендию получала Синицина М., 

обучающаяся по специальности «Дошкольное образование». 

Вывод: качество образовательных результатов, качество подготовки выпускников 

соответствует требованиям ФГОС СПО и профессиональным стандартам. В Колледже созданы 

необходимые условия для реализации исследовательского, творческого потенциала 

обучающихся. 

 

2.3.Оценка востребованности выпускников 

Показателем качества подготовки выпускников является не только высокая оценка их 

теоретической и практической подготовки, но и востребованность на рынке труда, высокий 

процент поступления в высшие учебные заведения, положительные отзывы работодателей. 

На протяжении нескольких лет студенты Колледжа распределяются на преддипломную 

практику в соответствии с заявками, поступающими от образовательных организаций города и 

области. Около 5% студентов выпускных групп Колледжа во время преддипломной практики 

работают учителями в школах, около 20% студентов заключают с образовательными 

учреждениями соглашения о трудоустройстве. По данным мониторинга службы содействия 

трудоустройству выпускников на 1 декабря 2016 года процент выпускников, 

трудоустроившихся по специальности, составляет 61,8 %, что в целом превышает показатель 

предыдущего года и соответствует показателям Дорожной карты Курганской области. 

Данные по трудоустройству выпускников Колледжа в 2016 году представлены в таблице: 
 

Наименование специальности 

Количество  

выпускников 2015, 

% трудоустройства 

Количество  

выпускников 2016, 

% трудоустройства 

Преподавание в начальных классах 59 73% 11 73% 

Физическая культура 56 45% 43 42% 

Дошкольное образование - - 4 75% 

Прикладная информатика - - 19 63% 

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

26 78% 33 85% 

Изобразительное искусство и черчение 12 42% 9 33% 

Итого 153 60% 119 61,8% 

 

Каналы распределения выпускников 2016 года: 

 

Наименование специальности 

Кол-во 

по 

 спец-ти 

Трудоуст 

роены по 

спец-ти 

Призваны 

в РА 

Продолжа

ют 

обучение 

Находятся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Преподавание в начальных классах 11 8 0 0 3 

Физическая культура 43 18 8 4 2 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

33 28 0 3 1 

Изобразительное искусство и черчение 9 3 0 2 2 

Дошкольное образование 4 3 0 1 0 

Прикладная информатика 19 12 2 3 1 

Итого 119 72 10 13 9 

Представители работодателей, как правило, дают высокую оценку профессиональной 

подготовке выпускников Колледжа. Эта оценка отражается в персональных характеристиках 

студентов-практикантов, отзывах руководителей и благодарственных письмах в адрес 

Колледжа. Работодатели отмечают, что молодые специалисты свободно ориентируются в 

методической и психолого-педагогической литературе. Уроки носят личностно-
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ориентированный характер, соответствуют требования ФГОС, интересны, отличаются четкой 

организацией учебного процесса, научным содержанием, методической грамотностью, 

практической направленностью. Молодые специалисты на уроках умело используют 

дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся, владеют разнообразными 

приемами и методами обучения, грамотно разрабатывают технологические карты урока. 

Используют традиционные формы обучения, сочетающиеся с развивающей методикой. 

С целью адаптации молодых специалистов и повышения их профессионального уровня 

Колледж совместно с муниципальными органами управления образованием проводит для 

молодых специалистов семинары, консультации, тренинги, изучение опыта работы учителей. 

Около 90% выпускников Колледжа продолжают обучение (11% по очной и 79% по 

заочной формам обучения) по смежным специальностям в Шадринском государственном 

педагогическом университете, Курганском государственном университете, Челябинском 

государственном педагогическом университете, Академии труда и социальных отношений и др. 

Вывод: целенаправленная и систематическая работа по трудоустройству выпускников 

помогает в создании устойчивого взаимодействия Колледжа с работодателями, направленного 

на удовлетворение потребностей регионального рынка труда, обеспечение связи процесса 

обучения студентов с организациями и предприятиями, на которых им предстоит работать. 

 

2.4. Оценка системы воспитательной работы Колледжа как составляющей 

образовательного процесса 

Для организации воспитательной работы в Колледже разработано необходимое 

документальное обеспечение воспитательного процесса, реализуются 7 воспитательных 

программ (далее – ВП) (Приложение 3). 

Система воспитательной работы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеучебную жизнь студентов, социально-значимую деятельность и формы 

организации студенческого коллектива.  Об эффективности воспитательной работы, 

проводимой в Колледже можно судить по результативности выступлений студентов на 

творческих и спортивных мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 

уровней (Приложение 4). Ежегодно осуществляется мониторинг реализации ВП, основываясь 

на результатах которого своевременно вносятся необходимые коррективы в воспитательную 

систему Колледжа.  

В Колледже успешно функционируют два музея: музей музыкальных инструментов 

(руководитель Куньшин Ю.Б.) и музей Сталинградской славы (руководитель Катайцева И.А.). 

В 2016 г. информация о музеях вошла в Путеводитель по музеям г. Кургана. 

Успешно организована работа студенческого спортивного клуба «Олимп». В течение 

года реализуется около 40 мероприятий здоровьесберегающей направленности. На базе 

общежития Колледжа членами ССК «Олимп» проводился кружок «Тонус XS», реализуется 

социально значимый проект «На зарядку становись!». Организована работа 17 спортивных 

секций. Занятость в спортивных секциях на конец 2016 г. составляет 283 человека (38,2% от 

общего числа студентов). Результаты участия   студентов в спортивных соревнованиях 

представлены в Приложении 5. 

Значительное внимание в 2016 г. уделялось вопросам привлечения педагогического и 

студенческого коллективов к участию во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«ГТО». С этой целью был организован туристический слет «Готов к труду и обороне», прошли 

дни единых действий и флеш-мобы «Я сдаю ГТО», студенты приняли участие в зимнем 

фестивале ГТО, организован конкурс эссе «ГТО? Я – за!» и др. Все это способствовало тому, 

что к концу 2016 г., 210 студентов (28,4%) зарегистрировались на Всероссийском сайте ГТО и 

приступили к сдаче норм.  

Всего в 2016 г. занятость в кружках составляет -  95,8%, в том числе: в Колледже - 476 

человек (64,3%), вне Колледжа – 233 чел. (31,5%). 

В Колледже созданы условия для обучения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ (2015 г. - 5 чел., 

2016 г. -  14 чел.) и детей сирот, детей, находящихся без попечения родителей, лиц из их числа 
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и лиц, потерявших родителей во время обучения (на 1.03.2016 г. – 47 чел., на 1.03.2017 г. – 55 

чел.). Данным категориям оказывается своевременное психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение специалистами психолого-педагогической службы (далее - ППС). Организована 

работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) и Совета профилактики (СП).  

Социальными партнерами ППС являются: ГБУ «Курганский центр социальной помощи 

семье и детям», Центр Здоровья, Отдел опеки и попечительства Администрации г. Кургана, 

«Центр помощи детям», ГАОУ ДПО ИРОСТ. 

Деятельность ППС производится в соответствии с воспитательными программами 

Колледжа, регламентирующей документацией, планом работы по направлениям: диагностика, 

психолого-педагогическое просвещение и профилактика, коррекционно-развивающая работа, 

консультирование. Основные направления: профилактика правонарушений и употребления ПАВ, 

пропаганда ЗОЖ, межличностное общение, формирование осознанного отношения к своей 

будущей профессии и семейной жизни, личностный рост и т.п. В 2016 г. велся кружок по 

профилактике употребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ для студентов первого курса «Твой 

выбор». Одним из наиболее удачных профилактических и просветительских начинаний в 

работе педагога-психолога является активное использование интерактивной игры «Социальное 

метро» и др. 

Многие профилактические и просветительские мероприятия стали традиционными: День 

психического здоровья; общеколледжный День здоровья; акции, посвященные Дню борьбы со 

СПИДом; «Ювентийская вертушка» для первокурсников; единый урок для выпускников 

«Профессиональный старт» с участием потенциальных работодателей. 

В Куртамышском филиале Колледжа функционирует студенческий психологический 

центр (далее - СПЦ). Студентами-волонтерами, под руководством педагога-психолога, 

проводятся тренинги развития лидерских и коммуникативных способностей, организуются 

психологические акции («День психического здоровья», «Задумайся…», «Дом, в котором мы 

живем», «Возьмемся за руки» и др.). 

В 2016 г. Колледж и Куртамышский филиал являлись территориальными филиалами по 

реализации государственной программы Курганской области «Дети Зауралья - заботимся 

вместе!» подпрограммы «Наша новая семья». Была продолжена работа по сопровождению 22 

замещающих семей, функционировал клуб для замещающих семей «Давайте думать вместе». 

Всего за данный период проведено 7 заседаний клуба. 

С целью учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, по инициативе обучающихся в Колледже и филиале 

созданы и работают: 

-  студенческий совет (председатель Коркина К.; в филиале – Яковлева Д.)   

- студенческая профсоюзная организация (Васильева О., в филиале – Вихорева О.М.) 

- молодежная организация «Ювентис» (руководитель Морковских Д.С.) 

- волонтерский отряд («Ювентис» - руководитель Морковских Д.С., в филиале «Маяк» -  

руководитель Толстошеина С.В.) 

- педагогический отряд «Ювентис» (руководитель Салих М.В., в филиале – Вихорева О.М.) 

Студенческий совет является высшим органом системы студенческого самоуправления, 

созданного в Колледже. В состав совета входят 12 человек (КПК) и 9 человек (КфКПК), 

представляющие органы студенческого самоуправления колледжа.  

Две студентки входят в Молодежную общественную палату Курганской области 

(Васильева О., Яковлева Д.). Система студенческого самоуправления, созданная в Колледже 

успешно представлена на городском и областном уровнях:  

Год Название конкурса Количество участников, результат участия 

2016 Городской конкурс лидеров и 

руководителей детских и 

молодежных объединений «Лидеры 

нового поколения XXI -2016» 

Коркина К. – 1 место 

Васильева О. – 1 место 

 

2016 Областной конкурс лидеров и Коркина К. – 1 место 
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руководителей детских и 

молодежных объединений «Лидеры 

нового поколения - 2016» 

Васильева О. – диплом участника 

Значительное место в системе студенческого самоуправления занимает студенческая 

профсоюзная организация, которая в 2016 г. осуществляла финансовую поддержку 

общеколледжных мероприятий: благотворительного концерта «Луч надежды», конкурса 

талантов «Вдохновение-2016», Дня учителя и др. С 2016 г. в Колледже организована работа 

медиа-центра «Банан», представленного пресс-центром общеколледжных газет «Зеркало», 

«Наш формат» и студенческим телевидением. 

Молодёжная организация «Ювентис» и волонтерский отряд «Ювентис», в филиале -  

волонтерский отряд «Маяк» вносят значительный вклад в развитие студенческого 

самоуправления, формирование активной жизненной позиции студентов Колледжа, развитие их 

лидерских, организаторских и творческих способностей.  Динамика участия волонтеров в 

мероприятиях различного уровня представлена в таблице и Приложении 6.  

Уровень участия 2015 год 2016 год 

Международный 7 1 

Всероссийский 29 15 

Региональный 77 48 

Городской 65 47 

Учрежденческий 78 88 

Итого 256 199 

На сайте Колледжа, в газетах «Зеркало» и «Наш формат» регулярно публикуются статьи 

о деятельности организации и волонтерских отрядов. Из наиболее значимых достижений 2016 

г. можно отметить участие членов волонтёрского отряда (Хренова А., Нагаева М.)  в 

Федеральном этапе проекта «Карта добра» в рамках Всероссийского конкурса «Моя страна – 

моя Россия», где волонтерский отряд стал призером федерального уровня (2 место), достойно 

представил опыт волонтерской деятельности региона (1 место) и получил два малых гранта на 

поддержку социально значимых проектов «Шаг до стадиона» и «Вкусные идеи» (5.000 и 3.000 

руб.).   

Волонтеры филиала Колледжа работали над поисковым заданием по сбору и 

оформлению материала о шести героях Советского Союза – уроженцах Куртамышского района 

«Да будет вечной о героях память» и были отмечены благодарственным письмом от 

Президиума районного совета ветеранов. 

Динамика участия студентов в общественных организациях и объединениях Колледжа 

представлена в таблице. 
Год  

(всего чел.) 

Количество членов 

молодежной 

организации/ %  

от количества 

студентов 

Количество членов 

волонтерского 

отряда/ %  

от количества 

студентов 

Количество членов 

профсоюзной 

организации/ %  

от количества 

студентов 

Количество 

членов ССК 

«Олимп»/ % 

от количества 

студентов 

2014 год 

(691 чел.) 

60 чел./14,5% 185 чел. /26,7% 

 

448 чел./64,8% 120 чел./17,4% 

2015 год 

(674 чел.) 

90 чел./19% 290 чел./43% 

 

315 чел. /47,5%  193 чел./28,6% 

2016 год 

(740 чел.) 

150 чел. (КПК) /28,4% 336 чел./45,4% 317 чел./42,8% 184 чел./24,9% 

Значительное внимание работе с несовершеннолетними студентами, вовлечению их во 

внеучебную и проектную деятельность уделяется в общежитии Колледжа. Успешно 

реализуются проекты, направленные на пропаганду ЗОЖ («На зарядку становись!») и 

пропаганду здорового питания («Вкусные идеи»), на профилактику курения, распития 

спиртных напитков и профилактику употребления ПАВ («Обратный отсчет» и «Давай 

меняться!»). Специалистами ППС ведется большая работа со студентами, проживающими в 
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общежитии, в график педагога-психолога и социального педагога включены еженедельные 

дежурства в общежитии. Для проживающих в общежитии проводятся киносеансы в Комнате 

психологической разгрузки, тренинги, профилактические мероприятия, диагностика, в том числе 

тренинговые занятия «Девичник» в ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям». 

Созданная  в Колледже воспитательная  система способна удовлетворить 

образовательные запросы разнообразных категорий участников; гибко реагирует на 

изменяющуюся социокультурную и педагогическую ситуацию; готова к изменениям; 

ориентирована на внедрение технологий обучения и воспитания, обеспечивающих личностное 

развитие; создает возможности для дифференциации и индивидуализации обучения; 

целенаправленно структурирует собственное воспитательное пространство. 

Вывод: в Колледже созданы условия для организации воспитательной работы, 

студенческих и общественных организаций. Воспитательная работа организована на основе 

нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, соответствует 

приоритетным направлениям государственной политики в области воспитания, 

профессионально ориентирована и дает положительные социально-педагогические эффекты.   

 

3. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

3.1. Оценка качества кадрового состава  

В Колледже работает 62 педагогических работника, внутренних совместителей — 8, 

внешних — 12.  В декретном отпуске - 4 человека. 

Педагогические работники Колледжа, в количестве 56 человек, имеют высшее 

профессиональное образование по профилю преподаваемого предмета, что составляет 90,3 % 

от общего количества. 6 молодых специалистов (преподаватели) имеют незаконченное высшее 

образование и обучаются заочно в ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный 

педагогический университет» (2), ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

(2), Курганский филиал ОУП ВО "АТиСО" (1). 

За 2016 год  4 преподавателя подтвердили высшую категорию – Алексеева Т.Н., Хамицкая 

Г.Г., Толстошеина С.В., 1 преподаватель повысил категорию – Филиппова Е.Н. (1). Доля 

штатных работников, имеющих высшую квалификационную категорию — 40 человек, что 

составляет 64,5 %. Доля преподавателей, имеющих первую квалификационную категорию — 9 

(соответственно 14,5 %), таким образом, доля аттестованных преподавателей составляет 79 %, 

соответствуют занимаемой должности — 5 педагогов (8,1%).  

 В Колледже и филиале работают: 2 кандидата педагогических наук, 2 Заслуженных 

учителя РФ, 1 Заслуженный работник физической культуры и спорта, 8 Отличников народного 

просвещения, 7 Почетных работников среднего профессионального и общего образования, 17 

преподавателя награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, 

более 50% педагогического коллектива имеют грамоты ГлавУО Курганской области и другие 

региональные награды. 1 работник награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени. (Приложение 7). 

С целью подготовки педагогических кадров, процесса формирования профессионально-

педагогической культуры преподавателя администрация колледжа организует и проводит 

повышение квалификации кадров, используя корпоративное и модульное обучение по 

актуальным темам профессионального образования, способствующее созданию определенной 

инновационной среды в колледже.  

Вывод: кадровое обеспечение программ подготовки специалистов среднего звена 

соответствует требованиям, предъявляемым к уровню образования и квалификации 

преподавательского состава. 

 

3.2. Результаты научно-методической работы 
Цель научно-методической работы (далее - НМР) в Колледже – обеспечение повышения 

качества освоения студентами программ подготовки специалистов среднего звена посредством 

повышения профессиональной компетентности преподавателей. НМР осуществлялась в 
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соответствии с Единой научно-методической темой «Обновление программ подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями профессиональных стандартов». 
В 2016 году план тематических педсоветов выполнен на 100%. Состоялись 

практические семинары для преподавателей по приоритетным направлениям развития 

Колледжа: реализации технологий проектного, чемпионатного и дистанционного обучения; 

инклюзивному образованию («Метод учебного проекта как личностно-ориентированная 

технология, развивающая умения самовыражения, самопроявления, самопрезентации и 

рефлексии педагогов и студентов», «Опыт разработки дистанционных курсов: по материалам 

курсов ПК 2016 года», «Особенности инклюзивного образования», «Реализация программы 

«Доступная среда» в Колледже: направления и перспективы», «Индивидуальный учебный 

проект: направления реализации»). 

Одной из перспективных форм повышения квалификации педагогических кадров стало 

включение их в рабочие группы по реализации актуальных направлений деятельности 

(обновление рабочих программ в соответствии с профессиональными стандартами, 

требованиями WSR, организация и проведение демонстрационного экзамена  и др.).  

Дополнительное профессиональное образование включает в себя прохождение курсов 

повышения квалификации, в т.ч. в форме стажировки, которые преподаватели Колледжа 

проходят в образовательных учреждениях региона (ФГБОУ ВО «ШГПИ», ФГБОУ ВО «КГУ», 

ГАОУ ДПО «ИРОСТ»). В 2016 году коллектив продолжал сотрудничество с издательством 

«Первое сентября» - «Школа цифрового века» (координатор проекта – Хазанов И.Я.).  

№ 

п/п 

Формы дополнительного профессионального 

образования   

Количество преподавателей 

2015 2016 

Курганский педагогический колледж 

1 Профессиональная переподготовка - - 

2 Курсы повышения квалификации (от 16 до 72 часов):  24 58 

3 Различные формы ПК (от 2 до 12 часов): 

Стажировки, семинары, курсы ПК, вебинары  
41 

 

14 

 ВСЕГО 65 72 

В 2016 году 43 педагогических работника Колледжа приняли участие почти в 90 

мероприятиях по непрерывному образованию (традиционные и дистанционные курсы 

повышения квалификации; семинары, вебинары и мастер-классы) (Приложение 8).  

Для успешного освоения программного материала преподаватели применяют 

современные образовательные технологии: 

- информационно-коммуникационные технологии и технологии дистанционного обучения 

применяют Хамицкая Г.Г., Горланова Е.П., Екимова О.В., Тютрина М.М., Тишкова Л.П., 

Тишков Д.В. и др.; 

- технология критического мышления разрабатывается преподавателями Алексеевой Т. 

Н., Горлановой Е.П., Степановой С.А., Тютриной М.М.; 

- игровые технологии, решение ситуационных задач можно наблюдать на занятиях 

Пермяковой М.В., Никулиной Л.Ю., Берг М.В., Степановой С.А., Масюткиной И.А., Екимовой 

О.В.; 

- технологию проектного обучения системно начали применять Тишкова Л.П., Тишков 

Д.В., Екимова О.В., Степанова С.А. и Берг М.В.; 

- технология сотрудничества эффективно используется Беляевой Т.В., преподавателем 

естествознания; преподавателем методики русского языка Антиповой Н.Г.; преподавателем 

педагогики Хазановым И.Я.; преподавателем физической культуры Катайцевым Г.А.; 

- активно применяет на своих занятиях технологию профессиональных сетевых 

коммуникаций и медиаобразования Хазанов И.Я., преподаватель педагогики; 

- технология проблемного, контекстного обучения позволяет Менщиковой С.В. включить 
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студентов в мир профессии педагога; приемы проблемного и дифференцированного обучения 

используют   Дубровских Е.Н., Берг М.; 

- технологию портфолио на занятиях междисциплинарного курса по методическому 

обеспечению применяет Тишкова Л.П.; 

Преподаватели Куртамышского филиала активно используют: 

 кейс-метод и активные формы обучения эффективно применяются Галкиной Т.Н., 

преподавателем педагогики, Зубовой И.В., преподавателем психологии в процессе обучения 

педагогики и психологии  

 проблемное обучение и исследовательский метод используется на занятиях Косых 

М.В., преподавателя психологии. 

 информационно-коммуникационные технологии используются Шацких А.В. 

преподавателем информатики, Вихоревой О.М. преподавателем математики. 

 технологию личностно-ориентированного обучения применяются на занятиях: 

литературы преподавателем Зубовой Н.А., методики русского языка – Иванова С.П., 

педагогики – Лисиной Г.А., музыки – Шиповаловой Н.А., на уроках изобразительного 

искусства с методикой преподавания – Голубева Л.С. 

 - практико-ориентированную направленность имеют занятия по физической культуре 

Фотеевой Л.В., Белоноговым В.А., Сухановым Р.Н. которые используют для развития 

профессиональных навыков студентов педагогический показ, внутригрупповую 

дифференциацию по направлениям физической деятельности 

Использование современных образовательных технологий, обеспечивающих личностное 

развитие обучающихся за счет уменьшения репродуктивной деятельности в образовательном 

процессе, рассматривается педагогическим коллективом Колледжа как ключевое условие 

повышения качества образования, снижения нагрузки обучающихся, более эффективного 

использования учебного времени. 

Свой опыт преподавания и участия в инновационной деятельности преподаватели 

Колледжа обобщают и распространяют. Так, в 2016 году ими было опубликовано 28 статей в 

сборниках материалов научно-практических конференций, педагогических чтений различного 

уровня: международного (6), всероссийского (8), межрегионального (3), регионального и 

областного (11), а также 4 методических разработки преподавателей Колледжа - на Интернет-

ресурсах http://multiurok.ru, http://infourok.ru   (Приложение 11 ). 

Педагогические работники Колледжа принимают участие в различных мероприятиях, в 

профессиональных конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней.    

Участие преподавателей Колледжа в профессиональных конкурсах и олимпиадах: 

№ 

п/п 

ФИО Название конкурса Срок проведения Результат 

1 Ефимова Марина 

Анатольевна 

Конкурс проектов в рамках 

Всероссийской НПК 

«Государственно-частное 

партнерство как ресурс 

повышения качества 

образования» 

г. Екатеринбург, 

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования, 

Уральский колледж 

бизнеса, управления 

и технологии красоты 

Февраль 2016 

Диплом победителя 1 

степени в номинации 

«Педагогические 

инновации» 

2 Чильчагова 

Наталья 

Владимировна, 

Нелюбина Ирина 

Павловна, 

Нелюбина Ольга 

Владимировна, 

Никулина 

Людмила 

Юрьевна 

Конкурс проектов в рамках 

Всероссийской НПК 

«Государственно-частное 

партнерство как ресурс 

повышения качества 

образования» 

г. Екатеринбург, 

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования, 

Уральский колледж 

бизнеса, управления 

и технологии красоты 

Февраль 2016 

Диплом победителя 1 

степени в номинации 

«Педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся и 

трудоустройство 

молодежи» 

http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
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3 Ефимова Марина 

Анатольевна 

Всероссийский конкурс 

«Эксперты педагогических 

наук» (заочный) 

Всероссийское 

педагогическое 

издание 

«Педология.ру» 

Май 2016 

Диплом 1 степени 

4 Ефимова Марина 

Анатольевна,  

Хазанов Илья 

Яковлевич 

Международная олимпиада 

«Педагогическое многоборье – 

2015/2016», направления 

«Содержание 

профессионального стандарта 

педагога», «Русский язык. 

Грамотность» 

Электронное СМИ 

«Педсовет» 

Февраль-март 2016 

3 диплома 1 степени 

5 Алексеева Татьяна 

Николаевна 

«Портал педагога», конкурс 

«Оценка уровня квалификации. 

Учитель немецкого языка» 

«Портал педагога» 

(Всероссийский 

образовательный 

сайт) 

сентябрь 2016 

Диплом, 

 1 место 

Куртамышский филиал 

6 

Григорьева И.Н. 

Международный 

профессиональный 

педагогический конкурс 

«Педагогический поиск» 

Сайт «Академия 

роста» akrosta.ru, 

27.09.2016 - 

30.10.2016 

Диплом победителя, 2 

место 

Одним из направлений научно-методической работы научно-методической службы 

Колледжа является организация процесса профессионального развития педагогических 

работников через мотивацию и сопровождение их участия в научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах, оказание помощи при руководстве 

исследовательской деятельностью обучающихся: подготовка к олимпиадам, конференциям, 

профессиональным конкурсам. В 2016 году 36 педагогических работников Колледжа приняли 

участие в 57 мероприятиях (Приложение 9): 

 международного, всероссийского и межрегионального уровня - 24 (научно-практические 

конференции – 14, олимпиады – 6, конкурсы – 4);  

 регионального и областного уровня – 15 (научно-практические конференции – 9, 

олимпиады – 6); 

 городского и институционального уровня – 11 (научно-практические конференции – 3, 

олимпиады – 2, конкурсы – 6);  

 мероприятия чемпионатного движения «Молодые профессионалы» WSR – 7. 

В 2016 году активно принимали участие в организации исследовательской деятельности 

студентов Беляева Т.В., Нелюбина И.П., Глущенко Н.И., Степанова С.А., Федотова Н.А., 

Горланова Е.П., Алексеева Т.Н., Масюткина И.А., Тишкова Л.П., Тишков Д.В., Екимова О.В.  

16 преподавателей Колледжа приняли участие в проведении чемпионатов «Молодые 

профессионалы» WSR в качестве экспертов по четырем компетенциям: «Дошкольное 

воспитание», «Преподаватель младших классов», «Физическая культура и спорт», 

«Администрирование баз данных». 

Вывод: в Колледже созданы условия для повышения профессиональной компетентности 

и уровня квалификации преподавателя: организовано построение и сопровождение 

индивидуальной траектории повышения квалификации, осуществляется консультирование по 

вопросам участия в профессиональных конкурсах, стимулируется обобщение педагогического 

опыта и распространение его через публикации в различных научно-методических изданиях.   

 

3.3. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения образовательного процесса 

Качество подготовки специалистов во многом зависит от полноты и качества учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения образовательного процесса.  

В данный год все усилия коллектива были направлены на коррекцию рабочих программ 

дисциплин и профессиональных модулей, контрольно-оценочных средств дисциплин, 
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междисциплинарных курсов и профессиональных модулей в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и стандартов WSR.  

Разработаны учебные материалы для проведения текущего и промежуточного контроля 

знаний студентов и методические указания по проведению практических занятий, 

самостоятельной работы студентов, по выполнению контрольных работ. В рамках 

внутриколледжного контроля отслеживается состояние преподавания дисциплин и 

междисциплинарных курсов и степень их учебно-методического обеспечения. В январе 2016 

года был проведен смотр учебно-методических комплексов (далее – УМК), на котором свои 

учебно-методические комплексы представили 18 преподавателей Колледжа, наиболее активна 

была ПЦК общих государственных и социально-экономических дисциплин. Начата работа по 

разработке и адаптации учебных материалов для инвалидов с нарушением слуха, в ней 

задействованы преподаватели общеобразовательного цикла. 

Разработка учебно-методической литературы по обеспечению учебного процесса 

преподавателями отражена в Приложении 10. 

В 2015-2016 г.г. из книжного фонда библиотеки было списано 15377 экземпляров 

устаревшей по содержанию литературы. В 2016 году фонд пополнился новой литературой на 

449 экземпляров благодаря покупке учебных пособий за счет средств Колледжа. С целью 

качественного обновления фонда ежегодно проводится мониторинг учебно-методической 

литературы. В читальном зале библиотеки установлены компьютеры, студенты имеют 

возможность пользоваться электронными учебными пособиями, энциклопедиями, 

справочниками, тренажерами по русскому языку, литературе, биологии, математике, 

иностранному языку, искусству. В читальном зале имеются точки доступа к сети Интернет. 

На сайте Колледжа создана электронная библиотека, которая позволяет в on-line режиме 

читать учебную литературу по общеобразовательному, общегуманитарному и 

общепрофессиональному циклам. 

Состояние книжного фонда по циклам: 

Год Книжный 

фонд 

Общеобразоват. Учебная Учебно-

методическая 

Художественная Словари, 

энциклопедии 

2014 60734 1302 23994 3030 14497 308 

2015 51773 1327 20902 2859 13453 308 

2016 45396 1327 15905 2482 12259 308 

Библиотеку в течение учебного года посещает в среднем 550 преподавателей и 

студентов очного и заочного отделений, количество посещений в среднем составляет 10000, 

количество книговыдач в среднем - 29000.   

В Колледже в системе ведется работа по информатизации образовательного процесса, 

внедрении технологии дистанционного и электронного обучения. Основными средствами, 

используемыми для реализации дистанционных технологий и электронного обучения, 

являются: 

 Система поддержки учебного процесса ГБПОУ "Курганский педагогический колледж", 

функционирующая на платформе Moodle, режим доступа: do.kpk.kss45.ru. В данной системе 

преподаватели размещают материалы своих курсов: лекции, практические задания, тесты для 

организации контроля и т.д. Доступ к системе имеют авторизованные пользователи из числа 

студентов и преподавателей Колледжа. 

 Файловый архив, режим доступа: https://kpk.kss45.ru/учебная-работа/дистанционные-

технологии/файловый-архив.html. В файловом архиве любой преподаватель Колледжа имеет 

возможность разместить материалы для самостоятельной работы студентов, отработки 

пропущенных занятий и иных учебных целей. 

 Cервис видеоконференций VideoMost, режим доступа: https://vm.kpk.kss45.ru/service/ 

позволяет организовать обучение в режиме реального времени с одновременным обучением 10 

человек. Имеется возможность записи видеоконференций – учебных занятий. 

https://kpk.kss45.ru/учебная-работа/дистанционные-технологии/файловый-архив.html
https://kpk.kss45.ru/учебная-работа/дистанционные-технологии/файловый-архив.html
https://vm.kpk.kss45.ru/service/
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 TeamViewer - программное обеспечение для удалённого контроля компьютеров, обмена 

файлами, видеосвязи и веб-конференций. (Доступна для загрузки 

https://do.kpk.kss45.ru/pluginfile.php/2302/block_html/content/TeamViewerQS_ru.exe) 

 Skype - бесплатное программное обеспечение, обеспечивающее текстовую, голосовую и 

видеосвязь через Интернет для проведения занятий в режиме реального времени. 

При проведении дистанционных занятий используются ноутбуки с сенсорным экраном, 

позволяющие выполнять любые записи на экране с помощью стилуса. Данная функция 

особенно востребована преподавателями математики, физики и химии, так как позволяет 

записывать сложные для компьютерного набора формулы и демонстрировать их в процессе 

изучения материала. 

Информационная доступность обеспечивается через размещение актуальной 

информации на сайте Колледжа. Раздел «Сведения об образовательной организации» 

структурирован и наполнен информацией в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 г № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации». Сайт Колледжа адаптирован для инвалидов и лиц 

с ОВЗ - реализована версия для слабовидящих, позволяющая увеличить размер шрифта, 

отключить/включать изображения и установить контрастное отображение контента за счет 

выбора в качестве фона белого или черного цвета. 

Сайт образовательной организации, система поддержки учебного процесса и сервис 

видеоконференций VideoMost размещены на веб-сервере колледжа, работающем под 

управлением ОС Ubuntu. Для комфортной работы с данными ресурсами осуществлено 

подключение к сети Интернет по выделенному каналу со скоростью 50 Мбит/с. 

Вывод: качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

образовательного процесса достаточно для реализации образовательных программ. Уровень 

подготовленной преподавателями Колледжа учебно-методической литературы соответствует 

задачам подготовки специалистов со средним профессиональным образованием, но необходимо 

активизировать работу в этом направлении. 

 

3.4. Оценка материально – технической базы и социально-бытовых условий 

Колледж располагает учебно-материальной базой, позволяющей эффективно 

выстраивать образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО по всем 

специальностям с применением современных информационных технологий, средств обучения. 

Образовательный процесс в Колледже (г. Курган) реализуется в двух корпусах. Общая площадь 

зданий составляет 8015 кв. м., из которой 878 кв. м. занято под общежитие. Площадь учебно - 

лабораторных помещений занимает 6962 кв. м. Учебно-лабораторная площадь в расчете на 

одного обучающегося очной формы обучения составляет 12,9 кв. м., на одного обучающегося 

от приведенного контингента – 11,9 кв. м. Существующие площади позволяют вести обучение в 

колледже в 1 смену. 

Учебно-лабораторная база Колледжа состоит из 26 учебных кабинетов, из которых: 

- 5 стационарных компьютерных классов (оборудование 1 класса обновлено в 2015 году) с 

лицензионным программным обеспечением и необходимыми периферийными устройствами 

(принтерами, сканерами, мультимедийными проекторами, 3 кабинета оборудованы 

интерактивными досками). Три из них оборудованы персональными компьютерами с 

процессорами Core i5, 8 ГБ ОЗУ, один компьютерный класс - Core i3, 4 ГБ ОЗУ; 11 кабинетов 

со стационарным мультимедийным оборудованием (мультимедийный проектор или телевизор 

+ персональный компьютер); 8 кабинетов оборудованы персональными компьютерами. 

Ресурсный центр профессионального образования оборудован мобильным компьютерным 

классом, 2 мобильными комплектами мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран) и множительной техникой. В кабинете повышения квалификации имеется стационарное 

оборудование (мультимедийный проектор + персональный компьютер). 
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В Колледже созданы условия для организации воспитательной работы, студенческих и 

общественных организаций. Оборудованы кабинеты; музей музыкальных инструментов; музей 

Сталинградской славы; кабинет молодежной организации и волонтерского отряда «Ювентис»; 

актовый зал. 

Студенты и преподаватели Колледжа имеют возможность использовать необходимые 

технические средства во внеурочное время. Для этого имеются персональные компьютеры, 

установленные в читальном зале Колледжа, в РЦПО, организован график работы кабинетов 

информатики. 

Большое внимание уделяется обновлению техники, так из 141 используемого 

персонального компьютера, 47 были приобретены за последние 3 года, 73 – за последние 5 лет. 

На компьютерах установлено как проприетарное, так и свободное современное 

программное обеспечение: операционные системы: Widows 7-10, ALTLinux, Ubuntu; MSOffice 

2010 - 2016; LibreOffice 4.1; антивирусное ПО; архиватор 7Zip; графические редакторы Gimp, 

КОМПАС-3D LT V10, CorelDRAW, Photoshop Extended CS6 13.0; настольная издательская 

система Scribus; FineReader 11; Audacity, Movavi Видео Конвертер 11; 1С: Предприятие 8.3; 

PanotourPro 2.0; AutopanoGiga 3; Виртуальные машины VirtualBox; Программы обработки 

видео: Киностудия WindowsLive, Kdenlive, Видеоредактор Movavi; Среды программирования 

PascalABC.Net, Embarcadero RAD Studio XE7; Visual Studio Express, система управления 

версиями Git, AdobeFlash CS3 Professional; CMS Joomla; LMS Moodle; PHPMyAdmin; Кompozer; 

Живая родословная, Древо жизни; 2 ГИС. 

Для реализации образовательной программы по специальности «Физическая культура», 

спортивно-оздоровительной работы имеются 2 спортивных зала с раздевалками для 

спортивных занятий, душевыми, лыжной базой, тренажерным залом, залом ритмики и 

хореографии. На территории Колледжа оборудована спортивная площадка широкого профиля, 

на которой занимаются не только студенты Колледжа, но и проходят соревнования городского 

и областного уровня.  

В 2016 году продолжалась работа по созданию безбарьерной среды (адаптации зданий, 

помещений Колледжа и прилегающих к ней территорий для свободного (беспрепятственного) 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Общая площадь зданий по адресу: г. Куртамыш, пр. Ленина,4 составляет 4709,6 кв. м., из 

которой площадь учебных помещений 1737 кв. м. Общая площадь в расчете на одного 

обучающегося, приведенного контингента составляет 20,6 кв. м. Учебная площадь в расчете на 

одного обучающегося приведенного контингента составляет 7,6 кв. м. Существующие площади 

позволяют вести обучение в филиале в 1 смену. Куртамышский филиал Колледжа располагает 

17 учебными кабинетами, из них 1 компьютерный класс с лицензионным программным 

обеспечением; залом ритмики и хореографии; 4 классами для занятий музыкой, 

преподавательской, кабинетом директора, кабинетами учебной части и психолого-

педагогической службы, кабинетом психологической разгрузки; кабинетом профессиональной 

практики; спортивным     залом, раздевалками для спортивных занятий, библиотекой и 

читальным залом; столовой с 60 посадочными местами; медицинским кабинетом с 

процедурной; помещением для бухгалтерии. На территории оборудована спортивная площадка 

широкого профиля. 

Учебные кабинеты имеют необходимое учено-методическое обеспечение и техническое 

оборудование: компьютеры – 36, из них в учебных целях используется 11 (приобретены за 

последние 5 лет). 

В ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» имеется общежитие коридорного типа, 

которое располагает 25 жилыми комнатами. В общежитии созданы все необходимые условия 

для безопасного и комфортного проживания.  Количество проживающих в общежитии на конец 

2016 г. – 103 ч., в том числе 98 девушек и 5 юношей. Занятость в кружках, секциях и студиях 

студентов, проживающих в общежитии составляет 82,4%, участие в культурно-массовых и 

досуговых мероприятиях – 100 %, 39% входят с состав органов студенческого самоуправления 

Колледжа.  
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В общежитии действует пропускной режим, который осуществляет дежурный вахтер. 

Рабочее место вахтера оборудовано тревожной кнопкой (кнопка быстрого реагирования). В 

общежитии установлена автоматическая пожарная сигнализация с голосовым оповещением. 

Общежитие укомплектовано первичными средствами пожаротушения, в вестибюле оформлен 

стенд по пожарной тематике, разработан пакет методических документов по соблюдению ПБ. 

Два раза в год в общежитии проводится тренировочная пожарная эвакуация.  

Большое внимание уделяется питанию студентов, которое организовано в столовой 

Колледжа (корпус 1), рассчитанной на 100 посадочных мест, в буфете корпуса 2, в 

Куртамышском филиале в столовой - на 60 мест. Столовые оснащены необходимым 

оборудованием, позволяющим производить продукцию, удовлетворяющую потребности 

студентов и сотрудников Колледжа. 

В Колледже работает медицинский пункт от ГБУ «Курганская больница №5», имеется 

лицензия на осуществление медицинской деятельности (№ ФС-45-01-000689 от 24.10.2012 г.). 

В Куртамышском филиале медицинские услуги оказывает ГБУ «Куртамышская районная 

больница» на основе соглашения к договору об оказании медицинских услуг №16 от 01.01.2013 

г. Ведутся Карты здоровья учебных групп, организуется система мероприятий по 

здоровьесбережению.  Для специальной медицинской группы организованы занятия, ведется 

учет детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в Колледже, организуется обследование 

студентов групп нового набора в Центре здоровья. 

Для обеспечения комплексной безопасности на территории и в учебных корпусах 

Колледжа смонтирована система передачи уведомлений по пожарной безопасности на пульт 

МЧС, установлено   ограждение, контрольно-пропускной пункт в учебном корпусе 2, система 

видеонаблюдения.  

В целях организации безвредных и безопасных условий труда и образовательного 

процесса в 2016 году в Колледже проведен ряд организационных, технических и 

профилактических мероприятий: обучение и проверка знаний требований охраны труда 

специалистов, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала Колледжа 

(январь - февраль 2016 г.); вводные и повторные инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности с  педагогическими работниками и персоналом Колледжа;  вводные и целевые 

инструктажи по технике безопасности в учебных кабинетах,  лабораториях и спортивных залах, 

инструктажи по противопожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности с 

обучающимися. Проведены 3 учебные тренировки по эвакуации работников и обучающихся из 

зданий Колледжа в случае чрезвычайных ситуаций.  

С целью поддержания работоспособности и здоровья обучающихся, предупреждения 

травматизма, снижения заболеваемости в 2016 году были организованы санитарно-

гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия: 

-  медицинское обследование студентов (в 2016 г. -  554 чел.)  

- медицинский осмотр студентов 3 курса для прохождения практики в образовательных 

учреждениях города и области, в том числе в летних оздоровительных лагерях; 

- медицинский осмотр всех сотрудников; 

-  вакцинация обучающихся и работников. 

Вывод: ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» располагает необходимой 

материально-технической базой, обеспечивающей реализацию теоретических и практических 

занятий по всем реализуемым специальностям. Основные мероприятия по улучшению качества 

материально-технической базы планомерно выполняются, материально-техническая база 

Колледжа в целом соответствует требованиям ФГОС СПО, соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. Вместе с тем, материально-техническая база 

общежития имеет значительный процент износа и требует обновления и капитального ремонта. 

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

Цель оценки качества образования в Колледже: максимальное приближение результата 

обучения государственным требованиям, запросам потребителя (студенты, родители, 
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работодатели, общество), повышение качества предоставляемых образовательных услуг, выход 

на качественно новый уровень преподавания.  

Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям: качество 

образовательных результатов, качество реализации образовательного процесса, качество 

условий, обеспечивающих образовательный процесс. Составлен план внутриколледжного 

контроля. Результаты контроля, вопросы оценки качества образования выносятся на совещания 

при директоре, совещания преподавателей, педагогические советы (например, входной 

мониторинг для групп первого курса; трудоустройство выпускников 2016 года; срезы знаний; 

результаты промежуточной аттестации; оценка деятельности преподавателей колледжа; 

качество медицинского обслуживания и др. 

К оценке деятельности Колледжа привлекаются общественно-профессиональные 

сообщества, потребители образовательных услуг. На сайте Колледжа создана рубрика 

«Обратная связь». 

С 2015 г. выпускники Колледжа проходят независимую оценку качества подготовки в 

ходе процедуры сертификации квалификаций. В 2016 году на основании соглашения между 

АНО «Общественные инициативы Зауралья» и Региональным отделением Всероссийского 

Педагогического Собрания в Курганской области была проведена независимая оценка и 

сертификация квалификаций выпускников по специальностям 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(воспитатель, учитель)» по трудовой функции «Общепедагогическая функция. Обучение». Из 

20 выпускников Колледжа, подавших заявления, успешно прошли данную процедуру и 

получили сертификат установленного образца – 18 выпускников, что составляет 90% от общего 

количества заявившихся. Независимую оценку осуществляли технические эксперты – 

представители общеобразовательных учреждений. 

В 2016 г. Колледж принял участие в мониторинге экономики образования, проводимом 

НИУ «Высшая школа экономики» и Аналитическим центром Юрия Левады по заказу 

Министерства образования и науки РФ. По результатам СПО-мониторинг по большинству 

показателей Колледж имеет значения, превышающие медианное значение и ненулевые 

показатели – явления, характеризуемые показателями, имеют высокую степень внедрения и 

развития. 

Вывод: внутренняя система оценки качества направлена на формирование единой 

системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение 

факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в 

Колледже, предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования. 

 
5. Общие выводы по результатам самообследования 

1. Структура и содержание образовательных программ соответствует требованиям 

ФГОС СПО.  

Задачи на 2017 год: 

- Обновление  образовательной программы по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование (первый выпуск) на основе анализа результативности подготовки выпускников, 

соответствия уровня подготовки требованиям ФГОС СПО, профессиональных стандартов, 

потребностям работодателей.  

- Осуществление набора по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование», входящую в перечень ТОП – 50.  

- Приведение в соответствие с действующим региональным законодательством 

нормативно-правового обеспечения по целевому обучению студентов. 
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- Расширение форматов сетевого взаимодействия, в т.ч. внедрение Модели дуального 

обучения по специальностям «Педагогика дополнительного образования», «Дошкольное 

образование». 

- Формирование новой образовательной практики по инклюзивному среднему 

профессиональному образованию в рамках Базовой профессиональной организации. 

- Актуализация программ дополнительного образования (в том числе дополнительного 

профессионального образования) для обучающихся Колледжа. 

2. Уровень учебно-методического и информационно-методического обеспечения 

учебного процесса достаточный. 

Задачи на 2017 год: 

- Активизация деятельности преподавателей по разработке учебно-методических 

материалов (учебных пособий, методических указаний, рекомендаций) по организации 

практической и самостоятельной работы по всем реализуемым специальностям. 

3. Качество подготовки специалистов, характеризуемое результатами промежуточной 

и государственной итоговой аттестации, отзывами потребителей кадров, оценивается как 

достаточное. 

В 2016 году элементы чемпионатного обучения WSR введены в промежуточную 

аттестацию по всем реализуемым специальностям (апробирована форма демонстрационного 

экзамена). 

Задачи на 2017 год: 

- Введение элементов чемпионатного обучения WSR в государственную итоговую 

аттестацию. 

4. Уровень организации воспитательной работы и профилактических мероприятий в 

Колледже достаточный. Воспитательная работа профессионально ориентирована и дает 

положительные социально-педагогические эффекты.   

5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса достаточно 

для реализации подготовки специалистов по реализуемым специальностям. 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса достаточно для реализации 

подготовки специалистов по реализуемым специальностям. 

Задачи на 2017 год: 

- Увеличение количества штатных преподавателей, привлечение к проведению 

практических занятий представителей работодателей с целью снижения интенсификации труда 

преподавателей. 

- Повышение квалификации, в том числе стажировка преподавателей на предприятиях, 

соответствующих профилю специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование», входящей в перечень ТОП – 50. 
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Показатели  

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)   

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганский педагогический колледж»  

 

№ п/п Показатели Единица  

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 
- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки  

специалистов среднего звена, в том числе: 

1327 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 755 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 572 человека 

1.3. Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 7 

1.4. Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

240 

 

1.5. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

10/4,17% 

 

1.6. Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки “хорошо”и “отлично”, в общей численности выпускников 

219 /90,4%, из них 

119 человек/89,1% 

очная форма 

обучения 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

43/5,7% 

 

1.8. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения,  

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

446/59,1% 

 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 62/48,8 % 

 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 56/90,3% 
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общей численности педагогических работников  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации  

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

49/79 % 

 

1.11.1 Высшая 40/64,5% 

 

1.11.2 Первая 9/14,5% 

 

     1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение  

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

58/93,5% 

 

  1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных 

проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

 

3 человека/4,8% 

  1.14. Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале  

образовательной организации (далее - филиал)* 

349 человек 

 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 60773,2 тыс. рублей 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете 

на одного педагогического работника 

980,2 тыс. рублей 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

164,1 тыс. рублей 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

100% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента (курсанта) 

15,67 кв. м. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 84 компьютера/0,11 –

очная форма обучения; 

0,10 –приведенный 

контингент 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях  

 

123 человека/92,5% 

   

   

 

 

 



31 

 

Приложение 1 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

Базы практики 2016 года 

(51 образовательная организация – далее ОО) 

 
44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 49.02.01 

Физическая культура -  30 ОО: 

 Средние общеобразовательные школы г. Кургана: МБОУ «Прогимназия № 63»,   МБОУ «СОШ №48»,  МБОУ «СОШ №49»,      

МБОУ «СОШ №39», МБОУ «СОШ №40», МБОУ «СОШ №67», МБОУ «СОШ №36», МБОУ «СОШ №17», МБОУ «Гимназия № 

19»,  МБОУ «Гимназия № 32»,   МБОУ «СОШ №26»,  МБОУ «СОШ №38», МБОУ «СОШ №11» 

 Образовательные организации Курганской  области:  

МКОУ «СОШ № 2» г.Шадринска 

МКОУ «Маслянская СОШ» 

МКУДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Шадринска» 

МКОУ «Черемушинская СОШ» 

МКОУ «Восточная  СОШ»   

МБОУ «Каширинская СОШ им. Белоусова Д.А»      

МКОУ «Михалевская СОШ »  

МКОУ «Кипельская СОШ »  

МКОУ «Житниковская  СОШ»  

МКОУ «Макушинская  СОШ №2» 

МКОУ «Косолаповская  СОШ»   

МКОУ «Падеринскаяская СОШ» 

МКОУ «Щигровская ООШ» 

МКОУ «Старопросветская школа» 

МБОУ «Кетовская СОШ им. Контр-адмирала Иванова В.Ф.»      

МКОУ «Лебяжьевская СОШ»   

МКОУ «Долговская СОШ» 

МКОУ «Коноваловская СОШ» 

МКОУ «Боровская СОШ» 

 

44.02.01 Дошкольное образование - 15 ОО: 



32 

 

 Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения г. Кургана: №№ 9, 39, 54, 62, 87,  113,115, 121, 122, 

128 

 МКДОУ «Лесниковский детский сад №1», МКДОУ «Каширинский детский сад», МКДОУ «Лесниковский детский сад 

№2», МКДОУ «Майский детский сад», МКДОУ «Введенский детский сад №3» 

 

09.02.05 Прикладная информатика - 6 ОО: 

 Средние общеобразовательные школы г. Кургана: МБОУ «СОШ №42», МБОУ «СОШ №50»,   МБОУ «Лицей №12»     

 Образовательные организации Курганской  области:  

МКОУ «Боровская СОШ» 

МКОУ «Половинская СОШ» 

МКОУ «Зюзинская ООШ» 

 ООО «Технология» 

В Куртамышском филиале ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

 
- Муниципальные казенные образовательные учреждения Куртамышского района: «Куртамышская начальная общеобразовательная школа»,  

«Куртамышская средняя общеобразовательная школа № 1», 

 «Куртамышская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

Приложение 2 
 

Участие 

студентов ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» в конференциях, конкурсах, олимпиадах 

2016 год   

 

№ 

п/п 

Тема мероприятия Уровень Место проведения Количество и ФИО 

участников 

Результат 

Олимпиады 

1 XII Международная олимпиада по основам 

наук, II этап  

международный Россия 

 г. Екатеринбург,  

февраля 2016 

26/ Абжанова А., Бердюгин Д., 

Ельцева А., Коровина М., 

Катаева Т. , Деревянко Я., 

Гуляева А., Меркулова В., 

Субботина Д., Попова Я. (2), 

Постовалова Е..Девятова М., 

Дзудцева С., Максимова К. , 

Высшая лига: диплом 2 

степени – 5, 3 степени – 3: 

премьер-лига – диплом 1 

степени – 1, третьей 

степени - 11 
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Пуртова К., Дурдаева М., 

Сливка К., Яковлева Т., 

Шкутова Я., ФедосовА., Кассин 

Р. , Урванцев А., Журавлев П., 

Бучельников Д., Пуртова П. 

2 XII Международная олимпиада по основам 

наук, Финальный этап  

 

международный Россия, 

 г. Екатеринбург,  

19 апреля 2016 

21 / Катаева Т. , Деревянко Я., 

Гуляева А., Меркулова А., 

Субботина Д., Попова Я., 

Постовалова Е..Девятова М., 

Дзудцева С., Максимова К. , 

Пуртова К., Дурдаева М., 

Сливка К., Яковлева Т., 

Шкутова Я., ФедосовА., Кассин 

Р. , Урванцев А., Журавлев П., 

Бучельников Д., Пуртова П. 

Высшая лига: диплом 2 

степени – 2, 3 степени – 3: 

премьер-лига – диплом 2 

степени – 5, третьей 

степени - 2 

3 IX Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Психология» 

всероссийский портал 

февраль 2016 

4 участника/ Бузмакова А., 

Хребтова М., Зырянова М., 

Предеина М. 

1 диплом лауреата, 3 

сертификата участников 

4 Региональная олимпиада по 

информационным технологиям  

региональный ГБПОУ «Курганский 

технологический 

колледж им. Героя 

Советского Союза 

Н.Я. Анфиногенова, 

апрель 2016 

1 участник / Глухих А. 4 место 

5 Областная олимпиада по литературе, 

посвященная Нобелевским лауреатам 

(ГБПОУ «Курганский педагогический 

колледж», февраль 2016) 

областной КПК 

Январь-февраль 2016 

4 участника/ Наумова К., 

Осипова М., Нигматуллина А., 

Седельникова А. 

Диплом за 1 место 

(Наумова К.), 3 место 

(Осипова М.) 

6 Региональная дистанционная олимпиада по 

мировой художественной культуре  

региональный г. Челябинск 

март 2016 

2 участника/ Уханова Т., 

Смагулова Т. 

дипломы 

7 Региональная олимпиада по истории 

изобразительного искусства  

региональный г. Курган, КОКК, 

февраль-март 2016 

6 участников/ Барбатунова Е., 

Новикова А., Осипова М., 

Коркина К., Кулясова А., 

Нагаева М. 

1 место (Барбатунова Е.), 2 

место (Новикова А.) 

8 Областная (заочная) викторина по 

литературе, посвященная 190-летию со дня 

рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина  

областной г. Курган, КТСТиГХ, 

март 2016 

1 участник/Худышкина Г. диплом за 2 место 

9 Всероссийский тест по истории Великой 

Отечественной войны, проект «Каждый день 

региональный КГУ 

исторический 

18 участников (1 курс) - 
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горжусь Россией»  факультет, апрель 

2016 

10 Олимпиада по мировой художественной 

культуре «Кино: вчера, сегодня, всегда…»  

институциональн

ый 

КПК 17 участников - 

11 Олимпиада по экологии институциональн

ый 

КПК 198 (группы - 10, 11, 14, 14К, 20, 

24, 24, 30) 

Победители – Сыроватских Д., 

Тисленко А., Михневич В., 

Киселев М. 

- 

12 XIII Международная олимпиада по основам 

наук (1 этап) 

международный г. Екатеринбург 

Октябрь 2015 

46 студентов: русский язык, 

литература, биология, химия, 

русский язык, математика, 

физика, ОБЖ, история 

cертификаты 

13 Всероссийская дистанционная олимпиада по 

психологии, посвященная 100-летию 

Зарайского педагогического колледжа 

всероссийский г. Зарайск  

ноябрь, 2016 

1 / Постовалова Е. сертификат 

14 III Всероссийская Литературная викторина 

«Серебряный век русской поэзии» 

всероссийский Портал Литобраз 

Ноябрь, 2016 

1/ Понаморева Д. 3 место  

15 Областная викторина по русскому языку, 

посвященная 215-летию В.И. Даля 

областной КТСТиГХ 

Ноябрь 2016 

1/ Меркулова В. 1 место  

Конкурсы  
1 Конкурс исследовательских работ в рамках 

студенческой научно-исследовательской 

конференции общеобразовательных 

дисциплин «Мир Науки: Найди. Исследуй. 

Удиви»  

областной г. Курган, КГК,  

май 2016 

4 участника/ Барбатунова Е., 

Нагаева М., Хренова А., 

Бузмакова А. 

1 победитель в номинации 

(Хренова А.) 

2 Региональный конкурс «Бизнес-идея» региональный г. Курган 

Май 2016  

1/ Постовалова Е. финалист конкурса 

3 Конкурс «Экскурсия по колледжу на 

немецком языке» 

 

институциональн

ый 

КПК 

апрель-май 2016 

Группы 1 курса – 35 участников 22 группа - победитель 

4 Конкурс «Книги моей жизни. Книги в моей 

жизни»  

 

институциональн

ый 

КПК 

февраль 2016 

Группы 1 курса – 70 участников  

5 Конкурс на лучшего знатока английского 

языка  

 

институциональн

ый 

КПК 

май 2016 

 3-4 курс - 18 участников  

6 III Всероссийский конкурс по 

информационным технологиям "Экология 

всероссийский ООО ИОЦ 

«Инфометод», 

5 / Муругов И., Чекина П., 

Черкащенко А., Макаров К., 

сертификаты, дипломы 
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профессиональной деятельности" октябрь 2016 Мосин А. 

7 Отборочный турнир по робототехнике 

«Танковый биатлон» 

 

институциональн

ый 

г. Курган 

ноябрь 2016 

Группы 43 и 32 – 24 участника 

 (12 команд) 
сертификаты 

8 Конкурс видеороликов на немецком языке на 

тему «Мой колледж» 

институциональн

ый 

КПК 

ноябрь-декабрь 2016 

Группы 2 курса – 32 участника победитель – 24 группа 

9 Конкурс иностранных языков «Я – лингвист» международный Сайт «Я – лингвист» 

ноябрь-декабрь 2016 

4 / Мяготина О. , Прокопьева Я., 

Сероветник Н., Шубарова А. 
1 диплом – 2 место 

3 сертификата 

10 Большой этнографический диктант всероссийский КПК, октябрь 2016 50 участников (1-2 курс) дипломы 

Научно-практические конференции 
1 IX Всероссийская учебно-практическая 

конференция «Студент и творчество» 

 

всероссийский ГБПОУ «Иркутский 

аграрный техникум» 

20 мая 2016 года 

1 /Шмакова Н. публикация тезисов 

2 I Региональные с международным 

участием педагогические чтения, 

посвящённые памяти А.А. Ефремова  

региональный г. Челябинск, ЧГПК 

№1, апрель 2016 

13 / Коркина К., Наумова К., 

Федулова Ю., Никонова Н., 

Словцова Т., Ивина А., 

Кусукпаева Т., Ваганова Т., 

Антонова М., Казыева В., 

Доможирова Е., Менщикова А., 

Гончарук У. 

публикации, сертификаты 

3 Студенческая научно-исследовательская 

конференция общеобразовательных 

дисциплин «Мир Науки: Найди. Исследуй. 

Удиви»  

 

областной г. Курган, КГК, май 

2016 

4 участника/ Барбатунова Е., 

Нагаева М., Хренова А., 

Бузмакова А.  

публикации, сертификаты 

4 IX Межрегиональная (с международным 

участием)  научно-практическая 

студенческая конференция «Наука, 

творчество, молодежь – СПО 2016»  

межрегиональный г. Екатеринбург 

ЕКТС май 2016 

2/ Бузмакова А., Нагаева М. публикации, сертификаты 

5 X Открытая юношеская научно-

практическая конференция «Будущее 

сильной России – в высоких технологиях»  

всероссийский г. Санкт-Петербург 

апрель 2016 

2/ Бузмакова А., Нагаева М. публикации, сертификаты 

6 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Дебют в науке» (с 

международным участием) и публикация в 

электронном научном журнале 

Педагогического колледжа №18 «Митино»  

межрегиональный г. Москва, февраль 

2016 

7 / Старцева А., Тюкалова С., 

Казыева В., Катайцева М., 

Барсукова А., Никонова Н., 

Фомина В. 

сертификаты, публикация 
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7 Итоговая конференция по защите курсовых 

работ 

институциональный КПК 

май 2016 

9/ Осипова М., Шпакова Т.,  

Велижанцева Е., Курлова А., 

Засыпкина А., Никонова Н., 

Верховых А., Чистякова М., 

Коркина К.  

грамоты 

8 Областной инновационный Форум 

«Крепка семья – крепка Россия» 

региональный г. Курган, КПК 

ноябрь 2016 

2 / Сливка К., Синева А. Сертификаты, публикация 

9 III Международный экономический форум 

(Ефименковские чтения) 

международный г. Курган, АТиСО 

декабрь 2016 

43 группа  слушатели 

10 XII областные Рождественские 

образовательные чтения»1917-2017: уроки 

столетия» 

областной г. Курган, КГУ 

декабрь 2016 

33 группа (7) слушатели 

11 Региональная НПК «Педагогические 

основы формирования национального 

самосознания» 

региональный г. Курган, КОКК 

ноябрь 2016 

1/ Антонова М. Публикация, сертификат 

Различные мероприятия 
1 Всероссийская ежегодная образовательная 

акция «Тотальный диктант» 

муниципальный КПК, ДЮЦ 

Апрель  2016 

50 участников  

2 Презентация творческих групп  институционал

ьный 

октябрь 2016 12 Выступления перед 

группами 1-2 курса 

3 Тестирование НОУ ИНТУИТ   институционал

ьный 

 2016 Студенты  33 группы сертификаты 

 

 

 

 

ИТОГО: 

  
Международный уровень – 4 / 97 

Всероссийский уровень – 7 / 64 

Межрегиональный уровень – 2 / 9  

Региональный уровень – 8 / 44 

Областной уровень – 5 / 14 

Институциональный уровень- 9 /403  

Всего: 35 / 631 

 

Приложение 2А 

Куртамышский филиал  ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»  

Научно-исследовательская деятельность студентов филиала колледжа 

Участие студентов в конференциях разного уровня, 2016 год 

 

№ Участник Группа Специальность 
Название конференции, место 

проведения 

Место, степень 

диплома 
Уровень Руководитель 

 2 семестр 2015-2016 учебного года (январь-июнь 2016) 
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№ Участник Группа Специальность 
Название конференции, место 

проведения 

Место, степень 

диплома 
Уровень Руководитель 

1 
Дмитреев Максим 

Михайлович 
35 

49.02.01. Физическая 

культура 

IX Всероссийская учебно-

практическая конференция 

«Студент и творчество» 

(ГБПОУ «Иркутский аграрный 

техникум», 20 мая 2016 года) 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике. 

Всероссийский Суханов Р.Н. 

2 
Конева Анна  

Юрьевна 
31 

44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике. 

Всероссийский Голубева Л.С. 

1 семестр 2016-2017 учебного года (сентябрь-декабрь 2016) 

3 
Колупаева Ирина 

Сергеевна 
11 

44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 

Молодежный инновационный 

форум «Крепка семья - крепка 

Россия!», ГБПОУ КПК, 

25.11.2016. 

Сертификат 

участника круглого 

стола 

Областной  Толстошеина С.В. 

   

 

ИТОГО 

Международный уровень – 0/0 

Всероссийский уровень – 1/2 

Региональный уровень– 0/0 

Областной уровень – 1/1 

 

Участие студентов в конкурсах разного уровня, 2016 год 

 

№ Участник Группа Специальность 
Название конкурсах, место 

проведения 

Место, степень 

диплома 
Уровень Руководитель 

 2 семестр 2015-2016 учебного года (январь-июнь 2016) 

1 
Балашова Наталья 

Николаевна 
42 

54.02.06 

Изобразительное 

искусство и черчение 

Международный творческий 

фестиваль для педагогов и 

обучающихся "Зимняя сказка", 

12 ноября 2015 года - 6 января 

2016 года 

Диплом победителя Международный Григорьева И.Н. 

2 
Мартынова Полина 

Александровна 
42 

54.02.06 

Изобразительное 

искусство и черчение 

Международный фестиваль для 

педагогов и обучающихся 

"Уроки творчества", 26 ноября 

2015 года - 11 января 2016 года 

Диплом лауреата Международный Григорьева И.Н. 

1 семестр 2016-2017 учебного года (сентябрь-декабрь 2016) 

3 Пеньковских И.А. 21 
44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 

Всероссийский конкурс: 

«Созидание и творчество», 

Информационный центр 

методического объединения 

педагогов Сибирского 

Федерального округа 

Диплом 1 степени Всероссийский Григорьева И.Н. 
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№ Участник Группа Специальность 
Название конкурсах, место 

проведения 

Место, степень 

диплома 
Уровень Руководитель 

«МАГИСТР», 

25. 08. 2016 25. 10. 2016 

4 Балашова М.Н. 21 
44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 

Международный творческий 

конкурс «Волшебный мир книги» 

Сайт «Академия роста» 

Свидетельство о регистрации 

СМИ ЭЛ № ФС 77 – 59874 

12. 10. 2016-12.11.2016 

Диплом 1 степени Международный Григорьева И.Н. 

5 Курочкина С.Д. 11 
44.02.01 Дошкольное 

образование 

Всероссийская олимпиада 

«Живописные работы Перова 

Василия Григорьевича» 

Информационно- методический 

дистанционный центр  

«ОЛИМП» 

5. 10. 2016-31. 12. 2016 

 Всероссийский Григорьева И.Н. 

6 Вотинова Е.Н. 21 
44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 

Общероссийский конкурс 

«Краски осени» 

Информационно- методический 

дистанционный центр  

«ОЛИМП» 

25. 09. 2016-25. 11. 2016 

Диплом 3 степени Всероссийский Григорьева И.Н. 

7 Вотинова Е.Н. 21 
44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 

Общероссийский конкурс 

«Творческая работа моего 

ученика» 

Информационный центр 

методического объединения 

педагогов Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

15. 08. 2016-15. 10. 2016 

Диплом 1 степени Всероссийский Григорьева И.Н. 

8 Безрукова С.И. 31 
44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 

XVIII Всероссийский творческий 

конкурс «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

Информационный центр 

методического объединения 

педагогов Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

10. 10. 2016-10. 11. 2016 

Диплом 1 степени Всероссийский Григорьева И.Н. 

9 Сучилова М.А. 21 
44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 

Всероссийский конкурс 

«Организация досуга и 

внеклассной деятельности» 

Диплом 1 степени Всероссийский Григорьева И.Н. 
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№ Участник Группа Специальность 
Название конкурсах, место 

проведения 

Место, степень 

диплома 
Уровень Руководитель 

Информационный центр 

методического объединения 

педагогов Сибирского 

Федерального округа 

«МАГИСТР» 

25. 09. 2016-25. 11. 2016 

10 Скутина О.В. 31 
44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 

Областной конкурс 

педагогического мастерства 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку 

кадров по укрупненной группе 

специальностей «Образование и 

педагогические науки» 

ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №1», 

8,9 декабря 2016 

Диплом за 3 место Региональный 

Косых М.В., 

Зубова Н.А., 

Вихорева О.М., 

Иванова С.П., 

Шацких А.В., 

Голубева Л.С. 

11 Безрукова С.И. 31 
44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 
 

12 Гневашева Е.Э. 31 
44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 
 

13 Доманов В.С. 45 
49.02.01 Физическая 

культура 

Учрежденческий этап 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills 

Russia по компетенции 

«Физическая культура» 

Диплом участника Учрежденческий Суханов Р.Н., 

Дюнькова С.В., 

Белоногов В.А., 

Филиппова Е.Н. 
14 Соколова К.Г. 45 

49.02.01 Физическая 

культура 
Диплом участника Учрежденческий 

15 Яковлева Д.А. 41 
44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 

Учрежденческий этап 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills 

Russia по компетенции 

«Преподавание в начальных 

классах» 

Диплом за 2 место Учрежденческий 

Зубова Н.А., 

Косых М.В., 

Вихорева О.М., 

Голубева Л.С, 

Зубова И.В. 

    ИТОГО 

Международный уровень – 3/3 

Всероссийский уровень – 6/6 

Региональный уровень– 1/3 

Областной уровень – 0/0 

Учрежденческий – 1/3 

 

 

Участие студентов в олимпиадах, марафонах разного уровня, 2016 году 
 

№ Участник Группа Специальность 
Название олимпиады, 

дисциплина, место проведения 

Место, степень 

диплома 
Уровень Руководитель 
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№ Участник Группа Специальность 
Название олимпиады, 

дисциплина, место проведения 

Место, степень 

диплома 
Уровень Руководитель 

 2 семестр 2015-2016 учебного года (январь-июнь 2016) 

1 
Белоусова Виктория 

Александровна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, II этап, математика, 

(Россия, Екатеринбург, ноябрь 2015-

2 февраля 2016) 

Диплом 3 степени, 

Премьер лига 
Международный Вихорева О.М. 

2 
Бурдейко Станислав 

Сергеевич 
15 

49.02.01 Физическая 

культура 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, II этап, математика, 

(Россия, Екатеринбург, ноябрь 2015-

2 февраля 2016) 

Диплом 3 степени, 

Премьер лига 
Международный Вихорева О.М. 

3 
Горбунова Юлия 

Николаевна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, II этап, математика, 

(Россия, Екатеринбург, ноябрь 2015-

2 февраля 2016) 

Диплом 3 степени, 

Премьер лига 
Международный Вихорева О.М. 

4 
Пеньковских Ирина 

Александровна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, II этап, математика, 

(Россия, Екатеринбург, ноябрь 2015-

2 февраля 2016) 

Диплом 2 степени, 

Высшая лига 
Международный Вихорева О.М. 

5 
Журавлёва Екатерина 

Сергеевна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, II этап, математика, 

(Россия, Екатеринбург, ноябрь 2015-

2 февраля 2016) 

Диплом 3 степени, 

Премьер лига 
Международный Вихорева О.М. 

6 
Кузнецова Мария 

Викторовна 
15 

49.02.01 Физическая 

культура 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, II этап, математика, 

(Россия, Екатеринбург, ноябрь 2015-

2 февраля 2016) 

Диплом 3 степени, 

Премьер лига 
Международный Вихорева О.М. 

7 
Кирилова Татьяна 

Алексеевна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, II этап, математика, 

(Россия, Екатеринбург, ноябрь 2015-

2 февраля 2016) 

Диплом 3 степени, 

Премьер лига 
Международный  Вихорева О.М. 

8 
Белоусова Виктория 

Александровна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, II этап, 

обществознание, (Россия, 

Екатеринбург, ноябрь 2015-2 

февраля 2016)  

Диплом 1 степени, 

Высшая лига 
Международный 

Толстошеина 

С.В. 

9 
Горбунова Дарья 

Николаевна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, II этап, 

обществознание, (Россия, 

Екатеринбург, ноябрь 2015-2 

февраля 2016) 

Диплом 2 степени, 

Высшая лига 
Международный 

Толстошеина 

С.В. 

10 Вотинова Елена 11 44.02.02 XII Международная олимпиада по Диплом 1 степени, Международный Толстошеина 
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№ Участник Группа Специальность 
Название олимпиады, 

дисциплина, место проведения 

Место, степень 

диплома 
Уровень Руководитель 

Николаевна Преподавание в 

начальных классах 

основам наук, II этап, 

обществознание, (Россия, 

Екатеринбург, ноябрь 2015-2 

февраля 2016) 

Высшая лига С.В. 

11 
Белоусова Виктория 

Александровна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, II этап, литература, 

(Россия, Екатеринбург, ноябрь 2015-

2 февраля 2016)  

Диплом 1 степени, 

Высшая лига 
Международный Шведова Г.В. 

12 
Кирилова Татьяна 

Алексеевна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, II этап, литература, 

(Россия, Екатеринбург, ноябрь 2015-

2 февраля 2016) 

Диплом 1 степени, 

Высшая лига 
Международный Шведова Г.В. 

13 
Погадаев Владимир 

Владимирович 
15 

49.02.01 Физическая 

культура 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, II этап, биология, 

(Россия, Екатеринбург, ноябрь 2015-

2 февраля 2016)  

Диплом 3 степени, 

Премьер лига 
Международный 

Меньщикова 

К.М. 

14 
Горбатова Светлана 

Ивановна 
15 

49.02.01 Физическая 

культура 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, II этап, биология, 

(Россия, Екатеринбург, ноябрь 2015-

2 февраля 2016) 

Диплом 3 степени, 

Премьер лига 
Международный 

Меньщикова 

К.М. 

15 
Попов Николай 

Андреевич 
15 

49.02.01 Физическая 

культура 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, II этап, биология, 

(Россия, Екатеринбург, ноябрь 2015-

2 февраля 2016) 

Диплом 3 степени, 

Премьер лига 
Международный 

Меньщикова 

К.М. 

16 
Борчанинова Агата 

Александровна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, II этап, биология, 

(Россия, Екатеринбург, ноябрь 2015-

2 февраля 2016) 

Диплом 3 степени, 

Премьер лига 
Международный 

Меньщикова 

К.М. 

17 
Чернышева Анастасия 

Евгеньевна 
11 

49.02.01 Физическая 

культура 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, II этап, немецкий 

язык, (Россия, Екатеринбург, ноябрь 

2015-2 февраля 2016)  

Диплом 2 степени, 

Высшая лига 
Международный Зубова О.И. 

18 
Балашова Мария 

Николаевна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, II этап, английский 

язык, (Россия, Екатеринбург, ноябрь 

2015-2 февраля 2016)  

Диплом 1 степени, 

Высшая лига 
Международный Жукова А.А. 

19 
Кучина Мария 

Александровна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, II этап, английский 

язык, (Россия, Екатеринбург, ноябрь 

2015-2 февраля 2016)  

Диплом 1 степени, 

Высшая лига 
Международный Жукова А.А. 
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№ Участник Группа Специальность 
Название олимпиады, 

дисциплина, место проведения 

Место, степень 

диплома 
Уровень Руководитель 

20 
Миронов Александр 

Сергеевич 
15 

49.02.01 Физическая 

культура 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, II этап, английский 

язык, (Россия, Екатеринбург, ноябрь 

2015-2 февраля 2016)  

Диплом 1 степени, 

Высшая лига 
Международный Жукова А.А. 

21 
Пеньковских Ирина 

Александровна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, II этап, английский 

язык, (Россия, Екатеринбург, ноябрь 

2015-2 февраля 2016)  

Диплом 2 степени, 

Высшая лига 
Международный Жукова А.А. 

22 
Перевалов Евгений 

Дмитриевич 
15 

49.02.01 Физическая 

культура 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, II этап, английский 

язык, (Россия, Екатеринбург, ноябрь 

2015-2 февраля 2016)  

Диплом 1 степени, 

Высшая лига 
Международный Жукова А.А. 

23 
Погадаев Владимир 

Владимирович 
15 

49.02.01 Физическая 

культура 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, II этап, английский 

язык, (Россия, Екатеринбург, ноябрь 

2015-2 февраля 2016)  

Диплом 1 степени, 

Высшая лига 
Международный Жукова А.А. 

24 
Прокопьева Олеся 

Сергеевна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, II этап, английский 

язык, (Россия, Екатеринбург, ноябрь 

2015-2 февраля 2016)  

Диплом 1 степени, 

Высшая лига 
Международный Жукова А.А. 

25 
Шабуров Дмитрий 

Игоревич 
15 

49.02.01 Физическая 

культура 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, II этап, английский 

язык, (Россия, Екатеринбург, ноябрь 

2015-2 февраля 2016)  

Диплом 1 степени, 

Высшая лига 
Международный Жукова А.А. 

26 
Коннов Денис 

Геннадьевич 
15 

49.02.01 Физическая 

культура 

Областной (заочной) олимпиады по 

дисциплине «Информатика и ИКТ» 

(ГБПОУ «Курганский техникум 

строительных технологий и 

городского хозяйства», 21 марта-21 

апреля 2016) 

Сертификат 

участника, 4 место 
Областной Шацких А.В. 

27 
Пельменёв Алексей 

Александрович 
25 

49.02.01 Физическая 

культура 

Диплом 2 степени, 2 

место 
Областной Шацких А.В. 

28 
Белоусова Виктория 

Александровна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, финал, математика, 

(Россия, Екатеринбург, ноябрь 2015-

2 февраля 2016) 

Диплом II степени Международный Вихорева О.М. 

29 
Горбунова Юлия 

Николаевна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, финал, математика, 

(Россия, Екатеринбург, ноябрь 2015-

2 февраля 2016) 

Диплом II степени Международный Вихорева О.М. 

30 
Пеньковских Ирина 

Александровна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, финал, математика, 

(Россия, Екатеринбург, ноябрь 2015-

Диплом участника Международный Вихорева О.М. 
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№ Участник Группа Специальность 
Название олимпиады, 

дисциплина, место проведения 

Место, степень 

диплома 
Уровень Руководитель 

2 февраля 2016) 

31 
Журавлёва Екатерина 

Сергеевна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, финал, математика, 

(Россия, Екатеринбург, ноябрь 2015-

2 февраля 2016) 

Диплом II степени Международный Вихорева О.М. 

32 
Горбунова Дарья 

Николаевна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, финал, 

обществознание, (Россия, 

Екатеринбург, ноябрь 2015-2 

февраля 2016) 

Диплом III степени Международный 
Толстошеина 

С.В. 

33 
Вотинова Елена 

Николаевна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, финал, 

обществознание, (Россия, 

Екатеринбург, ноябрь 2015-2 

февраля 2016) 

Диплом III степени Международный 
Толстошеина 

С.В. 

34 
Кирилова Татьяна 

Алексеевна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, финал, литература, 

(Россия, Екатеринбург, ноябрь 2015-

2 февраля 2016) 

Диплом III степени Международный Шведова Г.В. 

35 
Белоусова Виктория 

Александровна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, финал, литература, 

(Россия, Екатеринбург, ноябрь 2015-

2 февраля 2016) 

Диплом III степени Международный Шведова Г.В. 

36 
Чернышева Анастасия 

Евгеньевна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, финал, немецкий 

язык, (Россия, Екатеринбург, ноябрь 

2015-2 февраля 2016) 

Диплом III степени Международный Зубова О.И. 

37 
Балашова Мария 

Николаевна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, финал, английский 

язык, (Россия, Екатеринбург, ноябрь 

2015-2 февраля 2016)  

Диплом III степени Международный Жукова А.А. 

38 
Погадаев Владимир 

Владимирович 
15 

49.02.01 Физическая 

культура 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, финал, английский 

язык, (Россия, Екатеринбург, ноябрь 

2015 

Диплом II степени Международный Жукова А.А. 

39 
Миронов Александр 

Сергеевич 
15 

49.02.01 Физическая 

культура 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, финал, английский 

язык, (Россия, Екатеринбург, ноябрь 

2015 

Диплом II степени Международный Жукова А.А. 

40 Пеньковских Ирина 11 44.02.02 XII Международная олимпиада по Диплом II степени Международный Жукова А.А. 
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№ Участник Группа Специальность 
Название олимпиады, 

дисциплина, место проведения 

Место, степень 

диплома 
Уровень Руководитель 

Александровна Преподавание в 

начальных классах 

основам наук, финал, английский 

язык, (Россия, Екатеринбург, ноябрь 

2015-2 февраля 2016) 

41 
Прокопьева Олеся 

Сергеевна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, финал, английский 

язык, (Россия, Екатеринбург, ноябрь 

2015-2 февраля 2016) 

Диплом II степени Международный Жукова А.А. 

42 
Шабуров Дмитрий 

Игоревич 
15 

49.02.01 Физическая 

культура 

XII Международная олимпиада по 

основам наук, финал, английский 

язык, (Россия, Екатеринбург, ноябрь 

2015-2 февраля 2016) 

Диплом II степени Международный Жукова А.А. 

43 
Новикова Татьяна 

Сергеевна 
15 

49.02.01 Физическая 

культура 

XIII Международная олимпиада по 

основам наук, I этап, математика, 

(Россия, Екатеринбург, 10 октября 

2016-21 ноября 2016) 

Сертификат 

участника, переход 

во II этап, Премьер 

лига 

Международный Вихорева О.М. 

44 
Дорошок Николай 

Николаевич 
15 

49.02.01 Физическая 

культура 

XIII Международная олимпиада по 

основам наук, I этап, математика, 

(Россия, Екатеринбург, 10 октября 

2016-21 ноября 2016) 

Сертификат 

участника, переход 

во II этап, Премьер 

лига 

Международный Вихорева О.М. 

45 
Ананьина Екатерина 

Владимировна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XIII Международная олимпиада по 

основам наук, I этап, математика, 

(Россия, Екатеринбург, 10 октября 

2016-21 ноября 2016) 

Сертификат 

участника, переход 

во II этап, Премьер 

лига 

Международный Вихорева О.М. 

46 Кучина Сергеевна 11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XIII Международная олимпиада по 

основам наук, I этап, математика, 

(Россия, Екатеринбург, 10 октября 

2016-21 ноября 2016) 

Сертификат 

участника, переход 

во II этап, Премьер 

лига 

Международный Вихорева О.М. 

47 
Колупаева Ирина 

Сергеевна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XIII Международная олимпиада по 

основам наук, I этап, математика, 

(Россия, Екатеринбург, 10 октября 

2016-21 ноября 2016) 

Сертификат 

участника, переход 

во II этап, Премьер 

лига 

Международный Вихорева О.М. 

48 
Кучина Марина 

Сергеевна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XIII Международная олимпиада по 

основам наук, I этап, 

обществознание, (Россия, 

Екатеринбург, 10 октября 2016-21 

ноября 2016) 

Сертификат 

участника, переход 

во II этап, Премьер 

лига 

Международный 
Толстошеина 

С.В. 

49 
Колупаева Ирина 

Сергеевна 
11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

XIII Международная олимпиада по 

основам наук, I этап, 

обществознание, (Россия, 

Екатеринбург, 10 октября 2016-21 

ноября 2016) 

Сертификат 

участника, переход 

во II этап, Премьер 

лига 

Международный 
Толстошеина 

С.В. 
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№ Участник Группа Специальность 
Название олимпиады, 

дисциплина, место проведения 

Место, степень 

диплома 
Уровень Руководитель 

50 
Небогатова Наталья 

Сергеевна. 
15 

49.02.01 Физическая 

культура 

XIII Международная олимпиада по 

основам наук, I этап, 

обществознание, (Россия, 

Екатеринбург, 10 октября 2016-21 

ноября 2016) 

Сертификат 

участника, переход 

во II этап, Премьер 

лига 

Международный 
Толстошеина 

С.В. 

    ИТОГО 

Международный уровень – 3/48 

Всероссийский уровень – 0/0 

Региональный уровень– 0/0 

Областной уровень – 1/2 

Учрежденческий – 0/0 

 

 

  

 

Приложение 3 

 

Перечень воспитательных программ, реализуемых  

в ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

 

 

1. Воспитательная программа гражданско-патриотического воспитания «Я - гражданин России»;  

 

2. Воспитательная программа духовно-нравственного воспитания «Я - личность»;  

 

3. Воспитательная программа развития системы физического воспитания и здоровьесбережения «Здоровье»;  

 

4. Воспитательная программа развития студенческого самоуправления «Выбор за тобой!»;  

 

5. Воспитательная программа правового воспитания «Ваши права»;  

 

6. Воспитательная программа по профилактике употребления психоактивных веществ «Качество жизни»; 

 

7. Воспитательная программа культурно-эстетической и музейно-педагогической деятельности «Досуг». 
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Приложение 4 

Эффективность реализации ВП в 2016 году 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»  

 

Название 

ВП 

Проведённые мероприятия, конкурсы - место Реализованные 

проекты 

Показатели эффективности 

(измеряемые) 

1.ВП по 

гражданско-

патриотичес

кому 

воспитанию 

«Я – 

гражданин 

России» 

1. Торжественное мероприятия, посвященное 70-летию окончания II 

Мировой войны 

2. Всероссийская акция «Дальневосточная Победа» 

3. Всероссийский урок Мира 

4. Интерактивная выставка «Помни, мир спас советский солдат!»  

5. Военно-исторический квест «2194», посвященный 70-летию окончания 

Второй мировой войны (сертификат) 

6. Участие в организации и проведении 40 заседания рабочей группы по 

реализации проекта «Интеллектуал Зауралья» 

7. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный 75-

летию начала Великой Отечественной войны, 90-летию ОСОАВИАХИМ-

ДОСААФ СССР-РОСТО (ДОСААФ) – ДОСААФ России и Дню защитника 

Отечества 

8. Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» 

9. Единый урок, посвященный День защитника Отечества «История 

праздника День защитника Отечества в современной России» 

10. Областной конкурс концертных программ «Защитникам Отечества 

посвящается» среди УПО (диплом участника) 

11. День музея Сталинградской славы 

12.  Акция «Всероссийский тест по истории Великой Отечественной 

войны» 

13. Областная акция «Единый урок мужества», посвященная 75-летию 

начала Великой Отечественной войны 

14. Историко-культурная познавательная акция для молодежи, 

посвященная памяти нашего знаменитого земляка архимандрита Антонина 

Капустина 

15. Молодежный исторический Квест «На Берлин!» 

16. Мероприятия  «Году Илизарова посвящается…» 

17. Областная НПК, посвященная Дню содружества наций, КТК (3 

сертификата участников) 

18. Мероприятия, посвященные 55- летию первого полета Ю.А. Гагарина 

19. Съемка видеоролика-приветствия для финала конкурса «Славим 

человека труда» (30 чел.) 

20. Встреча «Ангелы милосердия», посвященные подвигу медиков в годы 

Великой Отечественной войны в библиотеке им. Югова (30 чел.) 

21. Спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы» 

1.Соцпроект 

«ВКонтакте с 

Победой» 

2. Соцпроект «Инфо-

перемена» 

3.  Соцпрект «Музей 

Сталинградской 

славы – виртуально, 

доступно, на века» 

4. Соцпрект 

«Социальное метро» 

5. Соцпроект 

«Мелодия дружбы» 

6. Соцпроект «Сделай 

свой выбор, 

избиратель» 

7. Соцпроект «Мы 

помним Вас» 

8. Соцпроект 

«Шагнувшие в 

бессмертие» 

 

 

 % охвата занятиями в кружках, секциях, студиях 

–401 чел. (86,1%,) 

- % участия студентов в деятельности ВО и МО 

«Ювентис» (КПК) - 250 чел. (53,7%) 

- % студентов, имеющих общественную 

нагрузку– 32% (149чел.) 

- % студентов, задержанных УМВД за 

правонарушения- 0,3% (1 чел.),   употребление 

психотропных веществ – 0 % 

- % знания символики РФ –  639 чел. -97,2%  

-% знания символики Курганской области –   613  

чел. 93,2%  

-% знания символики муниципального 

образования – 582 чел.88,5%  

- % знания гимна РФ – 637 чел. 96,8%  

- % студентов, проходящих службу в рядах РА – 

11 чел. (1,7%) 

- количество проведенных мероприятий и 

шефской работы с участниками ВОВ и 

локальных войн и конфликтов-10 

- % волонтёров, осуществляющих шефскую 

помощь 42 чел.,(16,8%)  

- наличие мемориальной доски на здании 

колледжа  

- % участия студентов в деятельности первичной 

студенческой профсоюзной организации – 20,9% 

(97 чел.) 

- % участия студентов в митингах, акциях, 

шествиях патриотической направленности – 

80,6% (530 чел.) 

- наличие музея  «Сталинградской славы» 

- в рамках программы  реализовано 

мероприятий– 66 

- количество статей по данному направлению в 

газетах «Зеркало», «Наш формат» - 36 

-количество статей в СМИ по данному 
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22. Марафон «Экспонаты войны» на странице Музеи учреждений 

профобразования России (информация об экспонатах Музея Сталинградской 

славы») 

23. Хоровой праздник, посвященный Дню славянской письменности (25 

чел.) 

24. Фотосет «Мы Россияне!» 

25. VI Форум молодежи Уральского федерального округа «Утро-2016» (4 

чел.) 

26. Участие в мероприятиях, посвящённых 71 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне (возложение цветов к Вечному огню, 

праздничный митинг) 

27. Всероссийская акция «Свеча памяти» (2) 

28. День России в ЦПКиО 

29. Круглый стол с участием представителей Курганской Митрополии и 

ОО Курганской области 

30. Областная акция  «Молодые герои Зауралья», посвященная 

Всемирному дню молодежи 

31. Линейка, посвященная памяти трагически погибших россиян в 

авиакатастрофе в Египте 

32. Цикл публичных лекций «Библейские и Коранические чтения», 

посвященных Году литературы в России 

33. Познавательная творческая акция (представление) для молодежи 

«Сохраним традиционную культуру Зауралья», посвященную 75-летию со 

дня рождения и 55-летия творческой деятельности Л.А. Саверского, 

заслуженного работника культуры РФ 

34. Конкурс мультимедийных проектов «Наследники Великой Победы» 

(участие) 

35. Молодежный исторический квест, посвященный Дню воинской славы 

России – Дню полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками – участие 

36. Часы общения патриотической направленности 

37.  Встреча с Ветеранами труда «Мы гордимся вами» 

38.  Акция  в Управлении Пенсионного фонда по Куртамышскому району 

«Единый день пенсионной грамотности» 

39. Лекторий для молодых избирателей «Я знаю, что такое выборы» 

40.  Областной конкурс на лучшую агитбригаду «Нам выбирать!» 

(благодарственное письмо) 

41. Городские акции с возложением  венков к Мемориалу павших в годы 

Великой Отечественной войны, посвящённые  Дню Неизвестного Солдата и 

Дню Героя Отечества (50 чел). 

42. Районный День призывника (7 участников) 

43.  Открытие памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС (15 

чел.) 

направлению – 3 

- в рамках программы проведено 29 социально 

значимых акций 

- наличие уголка «Символика Российской 

Федерации» и Курганской области - 3 

- количество студентов и преподавателей, 

принявших участие в НПК по данному 

направлению – 25 

- количество студентов, принявших участие в 

военно-полевых сборах –33 чел. (5,1%) 

- % охвата групповыми часами общения 

патриотической направленности -100% (658 чел.) 
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44. Областная заочная олимпиада по истории, посвящённая 70-летию 

окончания Второй Мировой войны среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций (5 участников, 1 победитель, 2 призёра) 

45. Областная научно-практическая конференция «И снова память 

возвращается к войне» п. Мишкино  (2 участника) 

46. "Круглый стол" в Курганском областном госпитале для ветеранов 

войн "Воины-интернационалисты 27 лет спустя" (1 участник) 
47. Кинолекторий на тему «Зауралье - край родной» 

48.  Региональный этап ХI Всероссийского конкурса молодёжи 

образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» (1 чел., победитель) 

49. Районный конкурс стихов «Дороги судьбы-дороги Победы» (5 

участников, 1чел.-1 место, 2 чел.-3 место) 

50.  Всероссийский заочный конкурс молодёжи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива» (1 чел., победитель) 

51. Акция «Зауралье – Родина моя» 

52. День открытых дверей для студентов 1-х курсов в АТСК «Оберон» 

53. Малые краеведческие чтения, посвящённые 100-летию П.З.Кочегина 

«Сын земли Куртамышской» (5 участников) 

54. Единый Урок Мужества, посвящённый 75-й  годовщине со дня начала 

Великой Отечественной войны «Россия наша Родина и защищать её нам!» 

55. Акция «Российский Крым – это сила» 

56. Гагаринский час «Он сказал «Поехали» 

57.  Встреча-презентация произведений   местного краеведа, писателя 

Н.И.Печерских 

58. Участие в районной конференции исследовательских работ 

«Отечество» (7 чел.) 

59.  Участие в митинге-встрече участников автопробега «Дорога к 

ветерану» 

60. Акция «Бессмертный полк» 

61.  Акция «Вальс Победы» 

62. Участие в митинге, посвящённом 98-ой годовщине пограничных войск 

России. 

63.  Участие в Дне памяти, посвященном 110-ой годовщине подводного 

флота, подвигу экипажа атомной подводной лодки «К-8» и нашему земляку 

герою-подводнику старшему матросу атомной подводной лодки «К-8» 

Юрию Филатовичу Печерских, уроженцу села Жуково Куртамышского 

района.  

64. Участие в праздновании 120-летия Куртамышской Центральной 

районной библиотеки (18 участников) 

65. Торжественное мероприятие  в рамках празднования Дня России  «В 

семье единой» (Благодарность Губернатора) 



49 

 

66.  Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби 

2. ВП по 

правовому 

воспитанию 

«Ваши 

права»  

1. День солидарности в борьбе с терроризмом 

2. Публичные мероприятия в рамках Всемирного дня действий «За 

достойный труд!» 

3. Просмотр и обсуждение 5-серийного цикла документальных фильмов 

«Россия без терроризма» 

4. День солидарности в борьбе с терроризмом 

5. Флеш-моб «Русский блин – подарок лучший», посвященный Дню 

народного единства 

6. Социальная интернет-акция #Добрый знак 

7. Мероприятия, посвященные Международному дню детского телефона 

доверия 

8. Участие в общероссийском онлайн-исследовании «Молодежь и 

молодежная политика» 

9. Информационно-пропагандистская компания по безопасности 

движения «Дистанция» 

10. Социологическое исследование положения молодежи в городе Кургане 

(участие, 25 чел.) 

11. Митинг в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 

12. День открытых дверей для студентов и школьников в Правительстве 

Курганской области 

13. Региональный сетевой проект «Ответственное родительство» 

(благодарственное письмо) 

14. Профилактическая беседа  инспектора ГИБДД «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма» 

15. Профилактическое мероприятие ЦПЭ УМВД России по Курганской 

области «Экстремизм в сети Интернет» 

16. Общеколледжное родительское собрание «О профилактике 

экстремистских проявлений в молодежной среде» 

17. Заседание Школы кураторов по теме «О новых религиозных 

организациях деструктивного толка»  

18. День правовой помощи с участием нотариуса. 

19. Совет профилактики (6) 

20. Заседания ПМПК (4) 

21. Проведение «Социального метро» - интерактивной технологии с 

элементами правового просвещения, направленной на профилактику 

деструктивного и девиантного поведения подростков (авт. Лопатина А.) 

22. Городская акция «Молодёжь против экстремизма» (25 чел) 

23. Акция «День памяти жертв терактов» 

Психологические тренинги для студентов 2-3  курсов «Наш общий  мир», 

«Учимся жить в многоликом мире»  

24. Кинолекторий «Терроризм-угроза миру» (50 чел.) 

25. Тематические групповые часы по профилактике преступлений в сфере 

1.Соцпроект 

«Выпускник на рынке 

труда» 

2. Соцпроект «Твоя 

профессиональная 

карьера» 

3.Соцпроект 

«Слагаемые успеха» 

4. Соцпрект «Рука 

помощи» 

5.Соцпроект «Школа 

этикета» 

6.Соцпроект 

«Мелодия дружбы» 

7.Соцпроект «Давайте 

думать вместе!»  

8.Соцпроект 

«Инфоперемена» 

9.Соцпроект «К 

пенсии готовься 

смолоду» 

10.Соцпроект «Мы - 

вместе» 

11. Соцпроект «Наш 

общий  мир» 

12.. Соцпроект 

«Жизнь – без 

опасности» 

 

-  отсутствие нарушений несоблюдения 

паспортного режима 

- наличие плана совместной деятельности с ОДН 

- % охвата в инструктажах – 100% (658 чел.) 

- отсутствие конфликтных ситуаций среди 

студентов колледжа 

- количество встреч с представителями органов 

правопорядка– 25 

- % студентов, участвующих в выборах в органы 

студенческого самоуправления (КПК) – 21,1% 

(98 чел.) 

- количество статей по данному направлению в 

общеколледжных газетах «Зеркало», Наш 

формат» - 16 

- % участия студентов в деятельности первичной 

студенческой профсоюзной организации – 44% 

(289 чел.)  

- количество студентов, принявших участие в 

конференциях, конкурсах по данному 

направлению –  18 

- наличие правового уголка в колледже 

Результаты диагностики на профессиональную 

пригодность студентов нового набора – 212 чел.: 

-% студентов, проявляющих профессиональные 

склонности к профессии педагога на уровнях 

ниже среднего и низком – 1 чел., 0,5% 

- % студентов нового набора полностью и в 

основном проявляющих профессиональные 

склонности к профессии педагога – 211 чел., 

99,6% 

-  количество групп, в которых проводились часы 

общения про ответственное поведение – 29  

- количество индивидуальных консультаций 

специалистов ППС – 540 студентов, 140 – 

родителей (законные представители) 

- отсутствие конфликтных ситуаций на 

национальной почве 

- отсутствие прецедентов экстремистских 

проявлений в колледже 

- % студентов нового набора, считающих условия 

обучения в колледже комфортными  – 198 чел. 

(из 216 чел.), 91,7%  
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компьютерной информации 

26. Проведение тематического информационного часа «Условия 

эффективного  противодействия коррупции» в рамках Международного  дня 

борьбы с коррупцией  

27. Районный «Единый день профилактики» для несовершеннолетних 

граждан 

28. Викторина «Знаешь ли ты закон» в рамках Всероссийского  дня  

правовой помощи детям  

29. Урок - дискуссия с участием представителя муниципальной власти 

«Будет ли светло на улицах нашего города?» в рамках Всероссийского урока 

«Свет в нашей жизни» (30 чел) 

30. Информационно - инструктивные групповые часы о правилах 

внутреннего распорядка ОУ 

31. Инструктажи о правилах поведения в общественных местах; «О 

недопустимости распития  алкогольных  напитков»;  «О 

запрещении курения в общественных местах»; «О соблюдении 

правил дорожного движения» 

32. Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, изучение 

условий быта и социального окружения 

33. Акция «Мы разные, но мы вместе» 

34. Правовой ликбез на тему «Уголовные и административные 

правонарушения насовершеннолетних» 

35. Просветительское занятие по вопросам прав детей, детско-родительских 

отношений для студентов 1 курсов 

36. Кинолекторий «Право на жизнь» 

37. Профилактические беседы  с  инспекторами  ПДН, ГИБДД,  с 

сотрудниками  Куртамышского межрайонного отдела УФСКН. 

38. Районная профилактическая акция по безопасности дорожного движения 

«Жизнь удивительна и прекрасна» 

39. Акция «Мой безопасный маршрут» 

40. Экологическое киномероприятие «Сохраним мир вокруг себя» в КЦ 

«Юность» 

41. Районная экологическая конференция «Человек и биосфера» 

42. Акция «Мы за безопасность на наших дорогах» 

43. Профилактическая  акция «Безопасное лето - детям! 

- % охвата групповыми часами общения по 

данной тематике -100% (658 чел.) 

-количество заседаний ПМПК – 4 

- количество заседаний Совета профилактики – 6 

- количество мероприятий, проведенных по 

данному направлению –  43 

- наличие информационного, методического 

банка данных, социальных роликов, фильмов по 

данной тематике 

- наличие банка диагностических методик 

% курящих студентов – 55 чел. (8,4%), 

% студентов, употребляющих алкоголь – 1 чел. 

(0,2%) 

% студентов, употребляющих психоактивные и 

наркотические вещества – 0% 

-количество участников городских и 

региональных творческих конкурсов по данному 

направлению -8 

-количество мероприятий, организованных по 

данному направлению – 48 

количество публикаций по данному направлению 

в СМИ – 8 

- снижение количества прогулов учебных занятий 

без уважительных причин 

-количество акций данной направленности -14  

-% студентов, совершивших административные 

правонарушения – 0,2% (1 человека) 

- количество студентов, состоящих  на 

внутриколледжном учете- 4 чел. 0,6% 

- % студентов, состоящих на педагогическом 

контроле – 1.4% (9 чел.) 

- % студентов, совершивших преступления – 0% 

-% занятости студентов, состоящих на 

внутриколледжном учете и педагогическом 

контроле в кружках, секциях и студиях – 100% (6 

чел.) 

3. ВП по 

духовно-

нравственно

му 

1. Областная волонтёрская акция «Не забудь поздравить маму» 

2. Молодежный инновационный форум «Крепка семья-крепка Россия» 

(круглый стол, фотовыставка, работа секции «Тренинговые занятия», защита 

слайдовых докладов, конкурс студенческих семей «Моя 7я») 

3. Общеколледжное родительское собрание (2) 

1.Соцпроект 

«Слагаемые успеха» 

2. Соцпроект «Школа 

этикета» 

3.Соцпроект 

- % участия студентов в социальном 

проектировании – 100% (658 чел.) 

- % сотрудничества студентов с социальными 

партнёрами – 100 % (658 чел.) 

- % в органах студенческого самоуправления 
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воспитанию 

«Я – 

личность»  

4. День добра и улыбки (благодарственное письмо) 

5. Реализация социально значимого проекта «Вареники» для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ (2 выезда) 

6. Профильная смена для замещающих семей Курганской области 

«Родительская академия 2015» (проведение 4 площадок, 16 чел.) 

7. XI областные Рождественские образовательные  чтения «Традиции и 

новации: культура,  общество, личность» (участие с докладом в работе 

секции «Молодежь и церковь: пути соработничества») 

8. Всероссийская акция «Любимый учитель» 

9. Работа клуба для замещающих семей «Давайте думать вместе» в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы «Новая семья: создание 

благоприятных условий семейного воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей» государственной программы Курганской области 

«Дети Зауралья - заботимся вместе!» 

10. I Всероссийский конкурс дневников приёмных семей «Наши истории» (1 

чел., диплом участника) 

11. Тотальный диктант 

12. Областная волонтёрская  акция «Дарю тебе сердце», посвященная 

Всемирному Дню сердца, в рамках Года борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

13. II общероссийский фестиваль «Первозданная Россия» (площадка музея 

музыкальных инструментов) 

14. Клуб «Девичник» в Центре социальной помощи семье и детям (20 чел.) 

15. Индивидуальные консультации психолога по проблемам 

взаимоотношения полов 

16. День самоуправления «»Разрешите вас поздравить» 

17. Цикл встреч в литературной гостиной «Поэты Зауралья. В.К.Гилёв» 

18. Акция «День благодарности» 

19. Муниципальные Рождественские чтения «Воспитание – общее дело» (25 

участников) 

20. Групповые тематические часы общения духовно-нравственной тематики 

21. Праздник мудрости – концерт ко дню пожилых людей. 

22. Концерт ко Дню Матери  

23. Стендовый обзор православной и духовно-нравственной литературы 

«…о Смысле Жизни, о Любви, о Вере…» 

24. Информационные часы в студенческих группах «Книги: вчера, сегодня, 

завтра» 

25. Благотворительная акция «Подари книгу детям» 

26. Мастер-класс (в рамках соцпроекта) «Буквы и орнамент для 

раскрашивания» 

27. Конкурс чтецов «Любовь - прекрасная страна» (ко дню влюбленных) 

28. День спонтанного проявления доброты 

29. Экскурсия в Куртамышский краеведческий музей им.Н.Д.Томина «День 

«Колледж встречает 

друзей» 

4.Социально 

значимый 

благотворительный 

проект «Луч 

надежды» 

5.Соцпроект 

«Мелодия дружбы» 

6.Соцпроект 

«Праздник в каждый 

дом»  

7. Соцпроект 

«Давайте думать 

вместе» 

8. Соцпрект «Добро 

начинается с тебя» 

9. Солцпроект 

«Вареники» 

10. Соцпрект 

«Помогать легко» 

11. Соцпрект «Рука 

помощи» 

12. Соцпроект 

«Сделаем праздник 

ярче» 

13.. Соцпроект «Не 

забудьте поздравить 

своих мам» 

14. Соцпроект 

«Любви все возрасты 

покорны» 

15. Соцпроект 

«Открытое письмо 

родителям» 

16. Соцпроект «Наши 

любимые книги» 

колледжа – 31.8% (209 чел.) 

 - количество статей по данному направлению в 

газетах «Зеркало» - 42 

- наличие Договоров о сотрудничестве с 

социальными партнёрами 

- % охвата посещаемости студентами КОЦов, 

библиотек – 100 % (658ч.) 

- сформированность традиций в колледже  

- количество студентов, принявших участие в 

конкурсах, конференциях по данному 

направлению – 6 чел. 

-Результаты диагностики на изучение уровня 

эмпатии студентов нового набора – 161 чел.: 

-% студентов, имеющих высокий и средний 

уровень эмпатии – 189 чел., 98,5% (из 192 чел.) 

-% охвата часами  общения духовно-

нравственной тематики-100% (658 чел.) 

-количество материалов, выложенных на сайте 

колледжа - 25 

- количество проведенных родительских 

конференций – 5 

- количество  студенческих семей – 22, неполных 

- 2 

-  количество студентов, имеющих детей – 25 

- количество мероприятий, акций проведенных 

по данной программе - 34 

- % посещения родителями студентов 1-2 курса 

родительских собраний  – 90% 

% охвата студентов часами общения и 

инструктажами -100% (466 чел.) 

-количество публикаций по данному 

направлению в СМИ – 5 

-проведение заседаний клуба замещающих семей 

на базе комнате психологической разгрузки (7) 

- % позитивного отношения к созданию и 

сохранению семьи – 51%  (98 человек) (КфКПК) 
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открытых дверей» 

30. Районный конкурс «Старттинейджер» (2 место) 

31. Познавательный час «От папируса до электронной книги» 

32. Праздник последнего звонка «Расстаемся, друзья…» 

33. Акция, посвящённая Международному Дню семьи «Мы -  семья!» 

34. Международный день детского телефона доверия «Доверие родителей – 

помощь детям» 

4. ВП 

развития 

системы 

физического 

воспитания 

и здоровье 

сбережения 

«Здоровье»  

1. Туристический слет 

2. Кросс «Золотая осень» 

3. День психологического здоровья 

4. Туристский поход выходного дня по окрестности г. Кургана (9 чел.) 

5. Открытое областное первенство спасателей по пятиборью в закрытых 

помещениях среди детей и молодежи «Юный спасатель-2016» (5 чел., 

диплом за участие, грамота за 2 место по виду «Встречная эстафета») 

6. Международный форум студенческих и педагогических инициатив 

«Здоровое поколение-богатство страны!» (диплом 1 степени за победу в 

конкурсе социальных проектов «Стендовый доклад», диплом 3 степени в 

конкурсе «Социальный проект», 4 благодарности, 3 сертификата 

участников) 

7. Соревнования по легкоатлетическому кроссу среди студенческой 

молодежи , организованные Федерацией профсоюзов Курганской области, 

посвященные 71-летию Победы (10 чел., грамота за 2 место) 

8. Экологическая акция «Молодежный субботник» 

9. Первенство Курганской области по армспорту, посвящённому Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

10. Региональные соревнования по спортивному туризму среди детей и 

молодежи (10 чел.) 

11. Реализация социально значимого проекта «Палитра спортивных 

возможностей» 

12. Ежегодный национальный проект «Зеленый марафон» 

13. Областные соревнования по боулингу (диплом победителей в номинации 

«Самая сплоченная команда») 

14. Областная акция «Капля жизни» 

15. Первенство г. Кургана по армспорту, посвященное Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (5 чел., 1 место, два 2 место, 

два – третье место) 

16. I Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса ГТО, посвященный 85-годовщине возрождения комплекса ГТО и 

73 годовщине образования Курганской области (3 волонтёра) 

17. Областная спартакиада студентов ПОО «Надежды Зауралья – 2016» 

18. Открытый турнир по боулингу, посвященный Дню студента 

19. X областной фестиваль молодых инвалидов «Движение – это жизнь» (1 

чел., 1 место в соревнованиях по шашкам, благодарственное письмо, 

1.Социальный проект 

«Обратный отчет» 

2.Социальный проект 

«Давай меняться!» 

3.Социальный проект 

«Палитра спортивных 

возможностей» 

4. Социальный проект 

«Палитра 

возможностей» 

5. Социальный проект 

«Шаг до стадиона» 

6. Соцпроект 

«Здоровым быть 

здорово» 

7. Соцпроект «На 

зарядку становись» 

8. Соцпроект 

«Инфоперемена» 

9. Соцпроект 

«Вкусные идеи» 

10. Соцпрект «Качай-

ка» 

11.Соцпроект 

««GreenКаб» 
12. Соцпроект «Мы за 

ЗОЖ» 

13. Соцпроект 

«Пропагандируем 

ЗОЖ» 

14. Соцпроект по 

организации 

судейства на 

городских и районных 

соревнованиях; 

15. Соцпроект 

- % студентов занимающихся в спецмедгруппе – 

7,3% (48 чел.) 

- % студентов, и преподавателей, принявших 

участие в Дне здоровья - 91% (КПК) 

- % занятости студентов кружках, секциях, 

факультативах спортивной направленности – 

40,5% (266 чел.) 

% курящих студентов – 55 чел. (8,4%), 

% студентов, употребляющих алкоголь – 1 чел. 

(0,2%) 

% студентов, употребляющих психоактивные и 

наркотические вещества – 0% 

- количество презентаций по ЗОЖ - 109 

- количество статей по данному направлению в 

газетах «Зеркало» и «Наш формат» - 46 

- % студентов, принимающих участие в 

спортивных соревнованиях городского и 

областного уровней – 21,2% (139 чел.) 

- количество детей-инвалидов – 7 чел. (1,1%) 

- количество кружков, секций, факультативов 

спортивной направленности – 21 

- наличие помещений для проведения 

спортивных мероприятий (4 спортивных зала, 2 

спортивных площадки, зал ритмики, 

тренажерный зал, 2 лыжных базы, зал ЛФК), 2 

комнаты психологической разгрузки 

- наличие  кабинета здоровья,  медицинского 

кабинета, изолятора  

- количество студентов, принявших участие в 

конкурсах, конференциях по данному 

направлению – 43 

- % студентов и преподавателей, принявших 

участие в Дне психологического здоровья  – 419 

чел.-90%) 

-% охвата часами общения 

здоровьесберегающего характера - 100% (658 
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сертификат) 

20. Профилактическая беседа  начальника ОДН Курганского ЛО МВД 

России на  транспорте по предупреждению правонарушений, преступлений 

и травматизма среди несовершеннолетних на объектах железнодорожного 

транспорта 

21. Профилактическая беседа инспектора ОНП по г. Кургану  «Пожарная 

безопасность в быту» 

22. Проведение «Социального метро» - интерактивной технологии с 

элементами правового просвещения, направленной на профилактику 

деструктивного и девиантного поведения подростков (авт. Лопатина А.) 

23. Участие в региональном этапе смотра-конкурса профессиональных 

образовательных организаций курганской области на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы среди студентов в 2015-2016 уч. г. 

24. Взаимодействие со спортивной школой по организации судейства на 

городских и районных соревнованиях. 

25. Индивидуальный мониторинг физического развития обучающихся. 

26.  Акция «Время быть здоровым»  

27. Выставка плакатов «Мы за здоровый образ жизни»  

28.  Кинолекторий для студентов 1 курсов «Правда о табаке» 

29.  Смотр информационных листов «Время подумать о здоровье» 

30. Тиражирование и раздача студентам информационного буклета 

Департамента здравоохранения Курганской области «Бросаем курить»  

31.  Региональная акция «Меняем конфету на сигарету»  

32. Цикл бесед с работниками ЦРБ «Быть молодым значит быть здоровым 

33.  Первенство филиала по баскетболу и волейболу 

Общероссийский конкурс «Я - за здоровый образ жизни» (Сибирский 

фед.округ) (1 чел.-1 место) 

33. Лыжная эстафета памяти А. Драгомерецкого  

34. Акция «Доброе сердце» в рамках Всероссийского Дня сердца 

35. Участие студентов колледжа в спортивных соревнованиях разного 

уровня (районных, областных, региональных, федеральных, 

международных) 

«Посмотри. Прочитай. 

Подумай) 

 

чел.) 

- количество заседаний «Школы куратора» по 

здоровьесбережению - 3 

- количество групп, принявших участие в 

медицинском обследовании – 16 

- количество мероприятий, проведенных по 

данному направлению - 35 

-наличие плана работы ППС «Профилактика 

суицидального риска  в колледже», 

«Профилактика табакокурения»  

-наличие пакета методик для диагностики 

суицидального риска среди студентов. 

% волонтеров, работающих в данном 

направлении – 150 чел., 45,8% (из 328 чел.) 

- % участия студентов в деятельности 

студенческого спортивного клуба «Олимп» - 181 

чел., 27,5 % 

-количество публикаций в СМИ – 24 

-% студентов, занимающихся дополнительно в 

ДЮСШ– 7,8 % (15 человек из 192) (КфКПК) 

- % студентов, прошедших индивидуальный 

мониторинг физического развития -100% 

(192человека) (КфКПК) 
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5. ВП по 

профилакти

ке 

употреблени

я 

психоактивн

ых веществ 

«Качество 

жизни»  

 

1. Социально-психологическое тестирование обучающихся 1 курса 

2. Информационно-пропагандистская молодежная акция «Активный 

выходной» (7) 

3. Областные волонтёрские акции «Меняй конфетку на сигаретку», «Знай 

и живи» (диплом победителя и сертификат на 2.500 руб.) 

4. Областной семинар «Содержание деятельности волонтёрского отряда 

антинаркотической направленности» 

5. Областная молодежная акция «День здоровых дел» 

6. Всероссийский конкурс молодежных волонтерских проектов в сфере 

пропаганды ЗОЖ и массового спорта «Добрая воля, здоровое сердце, чистая 

страна!» (финалист конкурса - проект «Вкусные идеи») 

7. Декада психологического здоровья 

8. Всероссийский конкурс социальной рекламы «Нам не все равно» (5 

чел., два 1 места, два 2 места в номинации «Социальный видеоролик», одно 

3 место в номинации «Социальный аудиоролик») 

9. Межведомственная профилактическая операция «За здоровый образ 

жизни» 

10. Информационно-профилактическая акция «ЦЕННА КАЖДАЯ 

ЖИЗНЬ» 

11. Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

12. Областной конкурс проектов и инициатив волонтёров в сфере 

профилактики негативных социальных явлений и пропаганды ЗОЖ «Мое 

дело» (участие – 4 чел., в том числе: 2 победителя (проект «Обратный 

отсчет», «Палитра спортивных достижений», 2 гранда по 7.000 руб., 2 

диплома участников) 

13. Профилактическое мероприятие ОНД «Спайс и последствия его 

употребления» (лекции «Как общество относится к наркозависимым», 

«Спайс. Вред потребления», «Что такое безнадзорность и к чему она может 

привести», «Все о спайсе», фильмы «Под грифом смертельно», «Территория 

безопасности») 

14. Проведение «Социального метро» - интерактивной технологии с 

элементами правового просвещения, направленной на профилактику 

деструктивного и девиантного поведения подростков (авт. Лопатина А.) 

15. Групповые воспитательные часы по профилактике вредных привычек 

16. Разработка и издание информационно-просветительской, агитационной, 

наглядной печатной продукции по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике злоупотребления психоактивных веществ в молодежной 

среде (буклеты, бюллетени) 

17. Акция «Мы против наркотиков» с организацией спортивных состязаний 

«Весёлые старты»   

18.  Районная акция-концерт «21 век: без пороков» 

19. Акция «Выбираем здоровье и спорт» 

1.Соцпроект 

«Обратный отчет» 

2.Соцпроект «Давай 

меняться!» 

3.Соцпроект «Спайсу 

– нет!»  

4. Соцпроект 

«РодитеЛи?» 

5. Соцпроект «От 

здорового питания – к 

здоровой жизни!» 

6.Соцпроект 

«Неслабые 

проблемы»  

7.Соцпроект 

«Здоровым быть 

здорово» 

8.Соцпроект 

«Социальное метро» 

9. Соцпроект «Твой 

выбор» 

10. Соцпроект «Цени 

жизнь»  

11. Соцпроект 

«Посмотри. Прочитай. 

Подумай» 

12. Соцпроект «Живи 

долго» 

13. Соцпроект «Свет в 

нашей жизни» 

 

- количество обучающихся, принявших участие в 

семинарах, конференциях – 22 чел. 

% курящих студентов – 55 чел. (8,4%), 

% студентов, употребляющих алкоголь – 1 чел. 

(0,2%) 

% студентов, употребляющих психоактивные и 

наркотические вещества – 0% 

-% студентов, ведущих здоровый образ жизни – 

93,7% (616человека) 

% студентов, занятых в работе кружков, секций, 

студий – 87,3 % (574 чел.) 

-количество участников городских и 

региональных творческих конкурсов по данному 

направлению -27 

-количество мероприятий, проведенных по 

данному направлению- 32 

-количество акций, мероприятий данной 

направленности -32 

- % волонтеров, работающих в данном 

направлении – 135 чел., (41,2%, от 328 чел.) 

- количество статей по данному направлению в 

газетах «Зеркало», «Наш формат» - 25 

-% студентов, совершивших административные 

правонарушения – 0,2% (1 человека) 

- количество студентов, состоящих  на 

внутриколледжном учете- 4 чел. 0,6% 

- % студентов, состоящих на педагогическом 

контроле – 1.4% (9 чел.) 

- % студентов, совершивших преступления – 0% 

-% занятости студентов, состоящих на 

внутриколледжном учете и педагогическом 

контроле в кружках, секциях и студиях – 100% (6 

чел.) 

- количество педагогов, прошедших обучение в 

данном направлении  – 2 

- наличие банка видео и документальных 

фильмов по данной тематике  

- % охвата часами  общения профилактической 

направленности-100% (658 чел.) 

-% охвата инструктажами – 100 % (658 чел.) 

-% охвата студентов профилактическими 

мероприятиями -100% (658 чел.) 

- количество встреч с представителями органов 
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20.  Городская акция в ДДТ «Молодёжь против СПИДа»; 

21.  Кинолекторий в КЦ «Юность» для студентов 1 курса «Посмотрим на 

курение другими глазами» 

22.  День профилактики асоциального поведения (беседы, акции, 

кинолектории) 

23.  Агитакция «Береги жизнь и здоровье» 

24.  Акция «Юные зауральцы за здоровье и позитив!» 

25. Всероссийская акция «Зарядка с чемпионом» («На зарядку – становись» 

26. Акция «Студенты  за ЗОЖ» 

27.  Районная акция «Молодёжь Куртамыша против наркотиков!» 

28. Информационная беседа «Ты не один, мы вместе» 

29.  Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности 

жизнедеятельности», посвященный 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне и 367-летию пожарной охраны России 

30. Тренинг «Умей сказать «нет» 

31.Акция к Международному дню борьбы с курением «Не курю» 

32. Районная акция «Курить - здоровью вредить!» 

правопорядка – 25 

-наличие кружка по профилактике ПАВ «Твой 

выбор» - в 5 группах 1 курса в течение семестра 

(КПК) 

-количество публикаций в СМИ – 12 

-создание презентаций  (102)и написание 

рефератов (82) по данному направлению   

-Результаты экспресс-анкетирования «Как ты 

справляешься с плохим настроением!» - 86 чел.: 

33% - занятия спортом 

58 % - занимаются творчеством, хобби 

26% - идут к психологу 

68% - слушают музыку 

53%- общаются с друзьями 

2% - выплескивают негатив на окружающих, 

курят, выпивают 

 

6. ВП  

развития  

студенческо

го 

самоуправле

ния «Выбор 

за тобой!»   

1. Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию компании 

«Велес» (8 благодарностей) 

2. II городской молодежный форум «Будущее Кургана – 2015» (3 чел., 

сертификат участника) 

3. II Всероссийский форум добровольцев (1 чел., сертификат участника) 

4. Региональный интерактивный форум «Общественный ресурс 

образования. Мы вместе-будущее Зауралья» (участие в работе 

дискуссионной площадки по проблеме «Позитивные практики 

взаимодействия учреждений и организаций в развитии образования»; 

проведение социального опроса) 

5. Областной центр студенческого самоуправления Курганской области 

(5 свидетельств за участие в мастерской социальных проектов «Шаг в 

будущее», свидетельство за квест «Вливайся») 

6. Областная профильная смена «Команда» (проведение  мастер-класса 

на площадке «Добровольчество», 6 чел.) 

7. День добра, посвященный Дню добровольцев 

8. Заседание Школы актива города (проведение информационно-

познавательной игры «Обратный отсчет». 3 чел.) 

9. Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений  «Лидер XXI века» (1 чел., 

сертификат участника) 

10. Областной форум молодежного движения «Под флагом добра»,  

диплом 2 степени 

11. Образовательный форум молодежного волонтёрского движения 

(проведение мастер-классов) 

12. Областной конкурс лидеров волонтерского движения «Доброволец 

1. Соцпроект «Лидеры 

нового поколения» 

2. Соцпроект «Школа 

лидера» 

3.Соцпроект 

«Профессиональное 

самоопределение 

молодежи и 

волонтерство: 

встречное движение» 

4. Соцпроект 

«Зачетная тусовка» 

5. Соцпрект «Банан» 

6. Соцпроект «Карта 

добра» 

7. Соцпроект 

«Студент 2015 года» 

8. Соцпроект «Мы в 

профсоюзе» 

9. Районный 

волонтёрский 

соцпроект «Мы-

команда» 

10. Соцпроект «Время 

добрых дел» 

11. Соцпроект 

- % участия студентов в деятельности МО (КПК) 

и ВО «Ювентис»– 328 чел. чел. (49,9%) 

- % участия студентов в деятельности 

студенческого спортивного клуба «Олимп» - 181 

человек, 27,5 % 

- % студентов, занятых в органах студенческого 

самоуправления колледжа – 32% (149чел.) 

- количество статей по данному направлению в 

газете «Зеркало» - 33 

- количество студентов, принявших участие в 

городском конкурсе «ЛИДЕР XXI - 2016» - 2 

- наличие кабинета для молодежной организации 

«Ювентис» и волонтерского отряда 

- % участия студентов в деятельности первичной 

студенческой профсоюзной организации – 44% 

(289 чел.) 

- % студентов, участвующих в реализации соц. 

проектов, акций -  100% (658 чел.) 

- количество студентов, принявших участие в 

конкурсах, фестивалях, форумах – 110 чел. 

- проведение итоговых  студенческих 

конференций по самоуправлению – 4 

-Наличие стенда «Гордость колледжа»,  

спортивный Олим колледжа, #кпкашники 

- % участия  студентов – волонтеров  в городских, 

областных, региональных, Всероссийских  
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Зауралья» (участие, 1 чел.) 

13. XI Открытый конкурс молодежных информационных и 

медиапроектов «PROрыв – 2015» (победитель в конкурсной группе 

«Школьные и студенческие издания» – редакция газеты «Зеркало», 

грамоты за активное участие в работе образовательной площадки 

«Гражданская активность в Интернете», за активное участие в работе 

образовательной площадки «Руководители», свидетельство проекту 

«Вконтакте с Победой», сертификат на 4.000 руб.) 

14. Чемпионат Урала, Сибири и Республики Казахстан на приз 

Губернатора Курганской области  по трековым гонкам на легковых 

автомобилях (волонтёрское сопровождение,  20 чел.) 

15. Городской конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI – 2016» (2 победителя) 

16. Собрания городского штаба волонтёрских отрядов (3) 

17. Студенческий профсоюзный субботник 

18. VIII областной конкурс профсоюзных агитбригад «Профсоюзы за 

достойный труд» (диплом за участие, диплом за победу в номинации 

«Инициатива, молодость, успех») 

19. Всероссийский конкурс общественных социальных инициатив «Карта 

добра» (2 федеральное  место в номинации Общественное признание», 2 

гранда  за 2 и 3 место в конвейере проектов(5.000 руб. и 3.000 руб.) для 

реализации социальных проектов «Вкусные идеи», «Палитра 

возможностей») 

20. Всероссийская акция «Бессмертный полк» (волонтёры и участники) 

21. Областная молодежная премия (лауреат – волонтерский отряд 

«Ювентис») 

22. Областной образовательный форум «Зауралье-2016» (участие, 9 чел., 

3 благодарственных письма) 

23. Областной конкурс добровольческих отрядов «Волонтерская феерия»   

(диплом 2 степени, благодарственное письмо) 

24. Областной конкурс ученического и студенческого самоуправления и 

молодежных и детских общественных объединений «Социальное метро» 

(2 диплома победителя в номинации «Правила поведения в общественных 

местах») 

25. Круглый стол «Перспективы развития студенческих отрядов 

Зауралья» 

26. I Региональный чемпионат WorldSkills Russia – Курган (3 чел., 1 и 2 

место) 

27. Межрегиональный отборочный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills – 2016) Уральского Федерального округа (1 

чел., 3 место) 

28. Всероссийский конкурс молодежных проектов, организованный 

Федеральным агентством по делам молодежи  (участие – 4 проекта, 1 

«Студенты – 

инвалидам» 

12. Соцпроект  «Моё 

дело»  

13. Соцпроект  «Есть 

идея»  

14. Соцпроект 

«Пропаганда ЗОЖ в 

студенческой прессе»  

15. Соцпроект «Не 

забудь поздравить» 

16. Соцпроект  

«Приходите к нам 

учиться» в рамках 

областной программы 

«Зауральский 

навигатор» 

17. Соцпроект 

«Сделаем наш город 

чище!» 

 

 

конференциях, семинарах и форумах по теме 

волонтерства – 250 чел. (76,3%) из 328 чел. 

- наличие договоров с социальными партнерами 

(Дом молодежи, Российский детский фонд, ЦРБ, 

КЦ «Юность», ДДТ, МО МВД России 

«Куртамышский», ГБУ «Куртамышская 

центральная районная больница имени К. И. 

Золотавина» и др.) 

- количество преподавателей, прошедших 

специальную подготовку по данному 

направлению – 3 

- количество мероприятий, проведенных по 

данному направлению - 69 

-количество проведенных акций и реализованных 

социальных проектов – 109 

- % студентов, участвующих в выборах в органы 

студенческого самоуправления– 21,8% (143 чел.) 

- наличие модели студенческого самоуправления 

(1) 

- наличие страницы «Студенческое 

самоуправление» на сайте колледжа  

-  наличие студенческого Совета колледжа 

-сформированность традиций учебного заведения 

- количество статей в СМИ по данному 

направлению - 19 
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гранд  100.000 руб.) 

29. Всероссийская конференция уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации «Социальное волонтерство в России: 

перспективы развития, опыт регионов» (1 чел., участие) 

30. Интерактивная программа «ВМЕСТЕДЕНЬ» в художественном музее 

31. Региональный этап центральной программы  «Арт-профи Форум»  (1 

место в номинации «Выставка-ярмарка социальных инициатив», 1 место в 

номинации «Социальное проектирование») 

32. Школа актива города (проведение информационно-познавательной 

игры «Обратный отсчет») 

33. III Всероссийский конкурс социально - ответственных девушек 

«Мисс молодежь» (1 чел., победитель номинации «Мисс активность») 

34. Конкурс «Социально активная организация в сфере образования на 

территории Курганской области» (участие) 

35. Региональная выставка-форум «Дети Зауралья – заботимся вместе» 

(организация работы площадок) 

36. Тренинг центра военно-патриотического воспитания имени генерала 

армии, героя России В.П. Дубынина «Личностный рост» 

37. Заседания Школы лидера 

38. День Знаний: торжественная линейка 1 сентября 

39. Неделя первокурсников.  Акция «Будем знакомы!» 

40.  Вечер «Посвящение в студенты» 

41. Тематические часы общения «Наш колледж: традиции и нормы» 

42. День Учителя – день самоуправления 

43.  Конкурс «Студент года» 

44.  Организационная работа по вовлечению первокурсников в профсоюз 

45. Объединённая студенческая конференция по самоуправлению (в 

начале года и в конце) 

46. Заседания органов студенческого самоуправления (в течение года) 

47. Еженедельные общие линейки по подведению итогов успеваемости, 

учебной дисциплины и дежурства. 

48.  Фестиваль педагогических отрядов Курганской области «Пряник» (6 

человек) Диплом в номинации «Личность фестиваля»  

49. Единый профориентационный урок для студентов выпускных групп. 

50. Межмуниципальный фестиваль волонтёров  

51. Заседания областного центра студенческого самоуправления (1 чел) 

52. Заседание молодёжной общественной палаты Курганской области (2 

участника) 

53. Участие в работе молодёжного совета при Куртамышской районной 

Думе  (2 участника) 

54. Акция «Становись волонтёром» 

55. Областная  акция «День Добра» 

56. Областной конкурс «Волонтёрская феерия» (4 участника) 
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57. Профтур в с.Альменево в рамках программы «Зауральский 

навигатор» (3 чел.) 

58.  Районный «День открытых дверей» в рамках программы 

«Зауральский навигатор»  (8 участников) 

59. Акция «Семейное чтение» 

60. Акция «Окажи помощь»  

61. Акция «Газеты -ветеранам»  

62. Акция «На старте-ветераны» 

63. Акция по профориентации  «День открытых дверей» 

64. Районная акция – фестиваль детских общественных объединений и 

ученического самоуправления «Лидеры нового поколения» 

65. Экологическая акция  «Чистота и порядок», посвящённая Дню Земли 

66. Акция «Мы помним и чтим» 

67. Акция «Помоги» 

68. Акция «Открытки -ветеранам» 

69.  Акция «Поздравь ветерана» 

7. ВП по 

культурно-

эстетическо

й и музейно-

педагогичес

кой 

деятельност

и «Досуг»  

1. Презентация кружков, секций и студий 

2. Посвящение в студенты «Студенческий дозор-2015» 

3. День музыки 

4. День учителя 

5. Познавательная творческая акция «Сохраним традиционную культуру 

Зауралья!» 

6. Конкурс талантов «Вдохновение – 2015» 

7. Городской семинар для руководителей школьных музеев по теме 

«Методика создания экспозиции школьного музея» 

8. V благотворительный концерт «Луч надежды» 

9. VI благотворительный концерт «Луч надежды» 

10. Новогодний огонек 

11. Благотворительные концерты в больнице им. Кр. Креста (2) 

12. Танцевальный батл, посвященный Дню Российского студенчества 

«Татьянин день» 

13. День святого Валентина 

14. Мисс и мистер колледж 

15. Курганский региональный фестиваль «Зауральская студенческая 

весна» (1 чел., лауреат 3 степени)  

16. Праздничный концерт, посвященный Дню победы 

17. Праздничный концерт в больнице им. Кр. Креста, посвященный Дню 

защиты детей 

18. Библиовечер с кинорежиссером А.И. Голубкиным, краеведом Л.В. 

Кочариной в библиотеке им. Югова 

19. «Библиовечер-2016: Книга в кадре», в рамках всероссийской акции 

«Библионочь-2016» 

20. Нумизматическая выставка Александра Оглобина «Рубль серебряный» 

1.Соцпроект «Луч 

надежды» 

2.Соцпроект 

«Праздник в каждый 

дом» 

3.Соцпреокт 

«Вдохновение » 

4.Соцпроект 

«Мелодия дружбы» 

5.Соцпроект «Музей 

встречает друзей» 

6.Соцпроект «Банан» 

7.Соцпрект 

«Студенческий дозор» 

8.Соцпроект «Музей 

сталинградской славы 

– виртуально, 

доступно, на века» 

9. Соцпроект 

«Музыкальная 

шкатулка» 

10. Соцпроект «Все 

кружки хороши – 

выбирай на вкус!» 

11. Соцпроект 

«Поддержи свою 

команду!» 

- % студентов, занятых в работе кружков, секций 

и студий эстетической направленности – 52,9% 

(348 чел.) 

- % студентов, принимающих участие в 

творческих конкурсах городского и областного 

уровня –3% (14чел.) 

- количество статей по данному направлению в 

газетах «Зеркало», «Наш формат»  - 51 

- количество студентов, принявших участие в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

конференциях по данному направлению - 16 

- количество кружков, секций, факультативов 

эстетической направленности – 17 

-наличие молодежной организации и 

волонтерского отряда 

- наличие оборудования и кабинетов для занятий 

в кружках эстетической направленности 

- наличие актового  зала  

- наличие музея музыкальных инструментов и 

музея Сталинградской славы 

-наличие заключенных договоров с КОЦами  о 

взаимодействии и сотрудничестве 

% волонтеров, работающих в данном 

направлении – 93 человек (28,4%) 

-количество публикаций по данному 

направлению в СМИ - 16 

- количество посетителей музея музыкальных 
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21. Городской певческий форум «Поющий город» (участие, 2 чел.) 

22. Смена  «Артек – территория игры», организованная русским 

географическим обществом по программе «Ориентиры открытий» 

(участие, 7 чел.) 

23.  Участие в работе очно - заочной школы «Шаг в будущее» 

24. Проведение «Социального метро» - интерактивной технологии с 

элементами правового просвещения, направленной на профилактику 

деструктивного и девиантного поведения подростков (авт. Лопатина А.) 

25. Размещение материалов по музеям колледжа в Путеводитель «Музеи 

Кургана» 

26. Участие в районном конкурсе вокалистов «Радуга талантов» (1 лауреат) 

27.  Музыкальный конкурс  «Клип  года» на тему «В стране литературных 

героев» 

28. Концерт ко Дню Матери на родительском собрании «Сила материнской 

любви» 

29. Закрытие Года литературы в районной библиотеке «Радуйся жизни и 

читай» (25 чел) 

30. Концерт-акция в КЦСО «Дарите добро» (16 участников) 

31. Акция-презентация  новогодних представлений в Доме детского 

творчества 

32.  Предновогодняя развлекательная программа  «Новогодний фейерверк» 

33. Выставка-презентация  «Любимые книги наших студентов» 

34. День Российского студенчества «Татьянин день» 

35.  Участие в торжественном открытии Года Кино в КЦ «Юность» «Его 

Величество-Кино» 

36.  Калейдоскоп-игра «Ищу под звёздами любовь» 

37. Конкурсная программа, посвященная Дню Защитника Отечества 

38.  Праздничная программа к 8 марта «Примите наши поздравления!» 

39. Ежегодный районный конкурс «Красота и грация» (1 участница-

лауреат) 

40. Развлекательное шоу «Перевертыши» ко Дню смеха 

41. Участие в отборочной игре Областного Чемпионата сельских команд 

КВН «Веселый гусь 2016» г.Шумиха (2 чел). 

42. Районный фестиваль молодых исполнителей гражданской и 

патриотической песни «Родина. Честь. Слава» (1 участник) 

43. Ежегодная всероссийская акция «Библионочь -2016» (11 участников 

44.  Музыкально-литературная гостиная «Песни военных лет» 

45. Городской праздник Последнего звонка 

12. Соцпроект «Клип 

года»  

13. Соцпроект 

«Дорогою добра»  

14.Соцпроект «Поиск 

талантов» 

 

инструментов –1.000 чел.  

- количество  посетителей музея «Сталинградская 

слава» - около 850 чел. 

- наличие кружка «Школа экскурсоводов» 

- наличие социальных партнеров (диаспор), с 

которыми взаимодействуют музеи 

- количество проведенных Дней музеев – 2 

- количество мероприятий, проведенных в рамках 

программы – 45 

- наличие странички о музеях на сайте колледжа 

-% студентов, получающих дополнительное 

образование в УДО– 21,8% (143 чел.) 

- % охвата групповыми классными часами -100% 

(658чел.) 

-% посещаемости студентов районной 

библиотеки и КЦ «Юность» - 100% (192человека) 

(КфКПК) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.region-kurtamysh.com/about/info/news/20657/
http://www.region-kurtamysh.com/about/info/news/20657/
http://www.region-kurtamysh.com/about/info/news/20748/
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Приложение 5 

Участие студентов ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

во всероссийских, региональных и муниципальных спортивных соревнованиях в 2016 году 

 

Уровень Название Результат 

Международный Чемпионат мира по пауэрлифтингу НАП и силовым видам спорта 2 место (Бектасов А.) 

 XXV юбилейная Международная факельная эстафета «Бег мира» 25 участников 

Всероссийский  

 

Всероссийские массовые спортивные соревнования «Лыжня России-

2016» 

Участие, 25 чел. 

 Всероссийские массовые спортивные соревнования «Российский 

азимут – 2016» 

Участие, 37 чел. 

1 место – 1 

3 место - 2 

 Первенство России по мини-футболу среди команд 1 лиги «Западная 

Сибирь» 

2 участника, 5 место 

 Всероссийский день бега «Кросс нации – 2016» 50 чел., 1 место (Л. Леонова), 4 место (У. 

Сатторов) 

 

 IX открытые Всероссийские юношеские игры боевых искусств Благодарственное письмо за помощь в 

организации (Кузьмин В.), сертификат о 

прохождении курсов повышения 

квалификации судей рукопашного боя 

(Кузьмин В.), сертификат об участии во 

всероссийском семинаре тренеров 

рукопашного боя (Кузьмин В.) 

 Открытое Первенство УрФО по рукопашному бою 3 место (Кузьмин В.) 

 Первенство России по рукопашному бою 3 место (Кузьмин В.) 

 Первенство УрФО по легкой атлетике 2 место (Леонова Л.) 

 XXIV традиционная матчевая встреча по легкой атлетике среди 

ДЮСШ и СДЮСШОР городов Сибири и Урала 

3 место (Сатторов У.) 

 Первенство России по дзюдо г. Новосибирск Участие (Н.Пономарев) 

 Чемпионат России по дзюдо г. Челябинск Участие (Н.Пономарев) 

 Соревнования по дзюдо в г. Челябинск 2 место (Н. Пономарев) 

Региональный  

 

Первенство области по полиатлону в зачет спартакиады среди ССУЗов 

«Надежды Зауралья» 

5 место 

 Первенство области по лыжным гонкам в зачет спартакиады среди 4 место 
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ССУЗов «Надежды Зауралья» 

 Первенство области по  мини-футболу Юноши – 6 место 

 Кубок области по мини-футболу среди женщин Девушки – 1 место 

 Соревнования по волейболу среди ССУЗов в зачёт областной 

спартакиады «Надежды Зауралья 2016» 

Девушки - 4 место 

 Новогодний областной турнир по армспорту 2 командное место  (3 – 1 место (Ахмадулина 

А., Журавлев П., Карпеев С.); 1 – 2 место 

(Санаева Л.)) 

 Ассоциация студенческого баскетбола, дивизион «Зауралье» 2 место - девушки 

 Первенство области по баскетболу в зачет областной спартакиады 

среди ПОО «Надежды Зауралья-2016»  

1 место – девушки 

2 место - юноши 

 Чемпионат и Первенство Курганской области по легкой атлетике 1, 2 место (Леонова Л.); 1, 3 место (Сатторов 

У.) 

 Областная легкоатлетическая эстафета среди ССУЗов на приз газеты 

«Новый мир» 

Девушки – 1 место 

Юноши – 2 место 

 Кубок Федерации легкой атлетики среди ДЮСШ и УОР  1,3 место (Сатторов У.) 

 2 этап XI Кубка Курганской области по легкоатлетическому кроссу 

среди ДЮСШ 

2 место (Сатторов У.) 

 Областные соревнования по легкой атлетике среди ССУЗов в г. 

Шадринск 

3 место – 100 м (Д. Перевалов) 

1 место – 200 м, 2 место – 400 м 

 (В. Коротков) 

3 место – 100 м (К. Тишкова) 

3 место – 800 м (А. Горбунова) 

1 место – ядро, 3 место – прыжок в длину (А. 

Куцевол) 

 Открытое первенство области по самбо среди мужчин и женщин  

г.Шадринск  

2 место (О. Рубанов, П. Бояринцев); 

3 место (Ж. Исмурзинов, Н. Пономарев) 

 Горный бег г. Курган 1 место – 100 м. (Д. Кузнецов), 2 место – 100 

м (В.Коротков) 

3 место – 100 м (К. Тишкова) 2 место – 100 м 

(Я. Бабина) 

 Чемпионат УРФО по самбо 3 место среди юниоров РФ  (Н,Пономарев) 

3 место среди юниоров УРФО 

(Ж.Исмурзинов) 

 Чемпионат г.Кургана по классическому пауэрлифтигу 1 место (И. Корнев) 
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 Первенство УФО по дзюдо г. Челябинск 3 место (Н. Пономарев) 

 Открытые областные соревнования по легкой атлетике (г. Тюмень) 1 место (Сатторов У.) 

Муниципальный  

 

Первенство города по лыжным гонкам Девушки – 2 место 

Юноши – 2 место 

 Первенство города по полиатлону Девушки – 1 место 

Юноши – 4 место 

 Первенство города по баскетболу среди ССУЗов Девушки – 1 место 

Юноши – 2 место 

 Первенство города по волейболу среди ССУЗов Девушки – 2 место 

Юноши – 3 место 

 Первенство города по настольному теннису среди ССУЗов Девушки – 1 место 

Юноши – 1 место 

 Первенство города по легкой атлетике среди ССУЗов Девушки – 1 место 

Юноши – 2 место 

 Общегородские соревнования по фригеймсу на приз генерала 

Усманова 

Девушки – 1 место 

 Кубок ректора КГУ по баскетболу 3 место - девушки 

 Первенство города среди ССУЗов по мини-футболу 8 место - юноши 

 Чемпионат города среди женщин по мини-футболу 2 место – девушки 

 Городской легкоатлетический кросс в зачет городской спартакиады 1 место – девушки 

1 место - юноши 

 Рябковский пробег им. Генерала Д.Карбышева 5 чел. 

 Турнир на приз Героя Советского Союза Ф.В. Елисеева по баскетболу 1 место – девушки 

3 место - юноши 

 Открытый кубок СК «Зауралец» по легкой атлетике  1 место (Леонова Л.), 2 – 2 место (Борисова 

А.) 

 Открытое первенство МБУ ДО ДЮСШ №5 по кроссу  1 место (Борисова А.) 

 Ежегодный фестиваль уличных культур «Движжение – жизнь» 3 командное место по стритболу среди 

девушек 

 Легкоатлетический кросс «Введенские холмы» 2 место (Сатторов У.) 

 Шахматный турнир, посвященный Дню защитников Отечества 

«Шах&Мат” среди УПО 

1 место по шахматам, 2 место по шашкам 

 Фестиваль черлидинга Благодарность за участие 

 Первенство г.Куртамыша по волейболу Девушки-1 место 

 Городские соревнования по шорт-треку Команда-1 место 
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 Кубок по волейболу на приз команды «Восход» 3 место 

 Соревнования по волейболу на кубок В.Н Астафьева 3 место 

 Городские соревнования по настольному теннису  6 место 

 59-я ежегодная легкоатлетическая эстафета на призы районной газеты 

«Куртамышская нива» 

Девушки 1 место 

Юноши – 1 место 

 Районный турнир по баскетболу, посвящённый «Памяти жертв 

локальных войн» 

Юноши – 2 место 

 Соревнования по лёгкой атлетике памяти тренера Земерова М.И. 80 участников 

 Районный шахматный турнир на приз газеты «Куртамышская Нива»  3 участника 

 Районные соревнования по легкой атлетике, посвящённые Дню 

физкультурника 

12 участников- 4 призёра 

 Районный легкоатлетический осенний кросс 34 участника - 9 призёров 

 Кубок города по волейболу среди женских команд 1 место 

 Районные соревнования по баскетболу среди мужчин 2 место 

 Новогодняя лыжная гонка 5 участников: 1-2 место, 2-3 место 

ИТОГО: Международный уровень-2 

Всероссийский уровень-12 

Региональный уровень-18 

Муниципальный уровень-33 

1 место – 49 

2 место – 36 

3 место – 29 

4 место – 4 

5 место – 1 

6 место - 2 

 

 

 

Приложение 6 

Участие студентов ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

во всероссийских, региональных и муниципальных творческих мероприятиях в 2016 году 

 

Уровень Название Результат 

Международный  Международный форум студенческих и педагогических 

инициатив «Здоровое поколение – богатство страны!» 

диплом 1 степени за победу в конкурсе социальных 

проектов «Стендовый доклад» (Коркина К.), диплом 3 

степени в конкурсе «Социальный проект» (Васильева 

О.), 4 благодарности, 7 сертификатов 

 Международная ежегодная акция «Час Земли» сертификаты участников (35) 

 Международный творческий конкурс  «Волшебный мир книги» диплом I степени (Балашова М.) 
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 Международный фотоконкурс «Престижно быть учителем!»  участие, 4 чел. 

Всероссийский  

 

Общероссийское онлайн-исследование по изучению проблем 

молодежи 
участие, 25 чел. 

 Всероссийский конкурс «Созидание и творчество» диплом I степени (Пеньковских И.) 

 XVIII Всероссийский творческий конкурс «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» диплом I степени (Безрукова С.) 

 Всероссийский конкурс «Организация досуга и внеклассной 

деятельности» 
диплом I степени (Сучилова М.) 

 Всероссийский заочный конкурс молодёжи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива» 

Победитель (Яковлева Д.) 

 Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» участие, 50 чел. 

 Всероссийская акция «Марафон добрых дел» участие, 50 чел. 

 Всероссийский молодёжный исторический квест «Битва за 

Севастополь» 
участие, 50 чел. 

 Всероссийский конкурс социальной рекламы «Нам не все равно!» два диплома за 1 место (Морозов А., Хренова А.), 

два диплома за 2 место в номинации «Социальный 

видеоролик» (Игумнов А., Барбатунова Е.), один 

диплом за 3 место в номинации «Социальный 

аудиоролик» (Карпова А.) 

 Марафон  «Экспонаты войны» на странице Музеи учреждений 

профобразования России 
информация об экспозиции Музея Сталинградской 

славы 

 Всероссийский конкурс молодежных волонтёрских проектов в 

сфере пропаганды ЗОЖ и массового спорта  «Добрая воля, 

здоровое сердце, чистая страна!» 

финалист заочного этапа конкурса (Нагаева М.) 

 Всероссийский молодежный исторический квест «На Берлин!» сертификаты участников (28) 

 Ежегодная всероссийская акция «Библионочь -2016»  участие, 20 чел. 

 Всероссийский флешмоб «День Победы» (в рамках Дней единых 

действий)   

участие, 35 чел. 

 Всероссийская акция «Бессмертный полк» (в рамках Дней единых 

действий) 
участие, 5 чел. 

 Всероссийская акция «Свеча памяти» участие, 35 чел. 

 Акция «Подвези ветерана» участие, 6 чел. 

 Ежегодный национальный проект «Зеленый марафон» участие, 15 чел. 

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (в рамках Дней 

единых действий). 
участие, 50 чел. 

http://www.region-kurtamysh.com/about/info/news/20748/
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 Всероссийская дистанционная акция «Я люблю Россию», 

посвященная Дню России 
участие, 40 чел. 

 VI форум молодежи Уральского федерального округа «Утро – 

2016» 

4 сертификата, денежный грант 100.000 руб. (Коркина 

К., Волосникова П.) 

 Всероссийский урок Мира 

 
участие, 150 чел 

 Фотосет «Мы Россияне!» 

 

участие, 50 чел. 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

 
участие, 180 чел. 

 Социальная интернет-акция #Добрый знак 

 

участие, 5 чел. 

 

Всероссийский конкурс общественных социальных инициатив 

«Карта добра» 

2 федеральное  место в номинации Общественное 

признание», 2 гранта  за 2 и 3 место в конвейере 

проектов(5.000 руб. и 3.000 руб.) для реализации 

социальных проектов «Вкусные идеи» (Нагаева М.), 

«Палитра возможностей» (Васильева О.) 

 Всероссийская конференция уполномоченных по правам ребенка 

в субъектах Российской Федерации «Социальное волонтерство в 

России: перспективы развития, опыт регионов» 
участие, 1 чел. 

 Всероссийская акция  «Сообщи, где торгуют смертью» участие, 25 чел. 

Региональный Областной центр студенческого самоуправления (ОЦСС) сертификаты участника (5) 

 Региональный  этап ХI Всероссийского конкурса молодёжи 

образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» 
Победитель (Яковлева Д.) 

 Областной конкурс на лучшую агитбригаду «Нам выбирать!» 5 чел. - благодарственное письмо 

 Отборочная  игра Областного Чемпионата сельских команд КВН 

«Веселый гусь -2016» г.Шумиха  
участие, 2 чел. 

 Торжественное мероприятие в рамках празднования Дня России 

«В семье единой»  
участие, 30 волонтеров - благодарность 

Губернатора 

 Областная гражданско-патриотическая акция «Голосую впервые» участие, 25 чел. 

 Заседания молодёжной общественной палаты Курганской области  участие, 1 чел. 

 Профтур в с. Альменево в рамках программы «Зауральский 

навигатор» 
участие, 2 чел. (Сакенов А, Зайнитдинова Е.) 

 Профтур в с. Целинное в рамках программы «Зауральский участие, 2 чел. (Сакенов А, Зайнитдинова Е.) 
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навигатор» 

 Участие в профильной смене «Команда» участие, 7 чел. 

 Слёт Российского движения школьников Курганской области участие, 2 чел.Скутина О., Журавлева Е. 

 Первый зимний тест-драйв роботов в рамках выездного турнира 

"Танковый биатлон" 
участие, 15 чел. 2 чел.1 место, 2 чел.2 место 

 Юбилейный слет, посвященный 50-летию движения студенческих 

строительных отрядов Курганской области 

почетная грамота за большой вклад в развитие 

студенческих отрядов 

 Областной конкурс концертных программ «Защитникам 

Отечества посвящается…» 

диплом участника 

 Интерактивное мероприятие «Правовой ликбез» в рамках Дня 

правовой помощи детям на территории Курганской области 
участие,15 чел. 

 Финал конкурса «Славим человека труда» участие в съемке видеоролика, 30 чел. 

 Курганский региональный фестиваль «Зауральская студенческая 

весна» 

4 чел., лауреат 3 степени (Усов И.) 

 Областной молодежный форум «Зауралье – 2016» сертификаты участников (14), 3 благодарственных 

письма 

 Региональная выставка-форум «Дети Зауралья – заботимся 

вместе!» 

благодарственное письмо 

 Областной конкурс волонтеров «Доброволец Зауралья -2016» участие, 1 чел. 

 Областной конкурс молодежных премий (2016 г.) ВО «Ювентис» - лауреат молодёжной премии в 

номинации «За особый вклад в социально значимую и 

общественную деятельность», денежный приз 20.000 

руб.  

 Областной конкурс ученического и студенческого 

самоуправления и молодежных и общественных объединений 

«Социальное метро» 

два диплома победителей в номинации «Правила 

поведения в общественных местах» (Шпакова Т., 

Засыпкина А.) 

 Региональный этап смотра-конкурса ПО Курганской области 

на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы 

среди студентов в 2015 – 2016 уч. г.» 

участие, победитель регионального этапа 

 Интерактивная выставка «Помни, мир спас советский солдат!»  

 

участие, 275 чел. 

 Спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы» 

 

участие, 25 чел. 

 Областная волонтёрская акция «Не забудь поздравить маму» 

 

участие, 30 чел. 
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 Молодежный инновационный форум «Крепка семья-крепка 

Россия»  

 

организаторы: круглый стол, фотовыставка, работа 

секции «Тренинговые занятия», защита слайдовых 

докладов, конкурс студенческих семей «Моя 7я» 

 Областная волонтёрская акция «Дарю тебе сердце», посвященная 

Всемирному Дню сердца, в рамках Года борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

 

участие, 25 чел. 

 Областная молодежная акция «День здоровых дел» 

 
участие, 70 чел. 

 VIII областной конкурс профсоюзных агитбригад «Профсоюзы за 

достойный труд» 

диплом за участие, диплом за победу в номинации «Инициатива, 

молодость, успех» 

 I Региональный чемпионат WorldSkills Russia – Курган 

 

3 чел., 1 и 2 место (Волосникова П., Синицина М.) 

 Межрегиональный отборочный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills – 2016) Уральского Федерального 

округа 
1 чел., 3 место (Синицина М.) 

 Региональная выставка-форум «Дети Зауралья – заботимся 

вместе» 
участие в работе площадок форума, встреча гостей 

и организация экскурсий 

  I областной конкурс- смотр студенческого самоуправления «Шаг 

навстречу» 
участие, 12 чел. 

 Фестиваль педагогических отрядов «Пряник – 2016» 10 чел., диплом за 2 место 

 
Региональный конкурс молодежных проектов «Инициатива» 

5 чел., 1 грант 5 000 руб., диплом победителя 

(Васильева О.) 

 Областной конкурс лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидеры нового 

поколения» 

2 чел., диплом победителя (Коркина К.) 

Муниципальный Городская акция «Родился в Крыму – прославил страну», 

посвященная годовщине присоединения Крыма к России 
участие, 30 чел. 

 

 

Ежегодный районный конкурс «Красота и грация» 
1 чел.-лауреат 

 Районная акция – фестиваль детских общественных объединений и 

ученического самоуправления «Лидеры нового поколения» 
участие, 10 чел. 

 Районный конкурс вокалистов «Радуга талантов» 1 лауреат 

 Районная экологическая конференция «Человек и биосфера» участие, 3 чел. 

 Районный конкурс «Старттинейджер»  команда -2 место 
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 Районный фестиваль молодых исполнителей гражданской и патриотической 

песни «Родина. Честь. Слава»  
1 участница-лауреат 

 Районный конкурс стихов «Дороги судьбы-дороги Победы»  участие, 5 чел., 1чел.-1 место, 2 чел.-3 место 

 Районный конкурс по благоустройству города Куртамыша «Самая 

благоустроенная территория ОУ» 

диплом 3 степени 

 Районный конкурс социальных проектов «Проект нашего 

времени» 
1 участник (Журавлева Е.) 

 Заседания Молодёжного Совета при Куртамышской районной 

Думе  
участие, 2 чел. 

 Районная молодёжная акция «Куртамыш против наркотиков»; участие, 50 чел. 

 Районный смотр агитбригад среди образовательных учреждений 

«Мы за здоровый образ жизни» 
участие, 8 чел. 

 Городской молодёжный бал-маскарад «Новогодний переполох» участие, 16 чел. 

 Районный молодёжный форум общественных объединений и 

детского самоуправления «Мы - эффективная команда» 

участие - 6 чел. 

 Районный «День открытых дверей» в рамках программы 

«Зауральский навигатор» 

участие, 8 чел. 

 Районная ярмарка учебных мест в рамках профакции «Выбор – 

2017» 

участие, 8 чел., 10 волонтеров 

 Районный День призывника участие, 11 чел. 

 Районный фестиваль волонтёров «Дорогой добра» участие, 8 человек 

 Районный слет детских общественных объединений и 

ученического самоуправления «Стартует молодость» 

участие, 8 чел. 

 Городская акция, посвященная Всемирному дню распространения 

информации о проблеме аутизма 
участие, 10 чел. 

 Экологическая акция «Молодежный субботник» участие, 15 чел. 

 Студенческий профсоюзный субботник участие, 10 чел. 

 Благотворительный концерт «Луч надежды» участие, 150 чел. 

 Информационно-пропагандистская молодежная акция «Активный 

выходной 
участие, 30 чел. 

 Единый урок, посвященный Дню Защитника Отчества участие, 150 чел. 

 «Мальцевские встречи» с приглашением представителя их Фонда 

Мира (Курганское региональное отделение) 
участие, 30 чел. 

 Городской корпус волонтёров участие, 200 чел. 

 Единый урок по безопасности в сети Интернет участие, 80 чел. 

http://www.region-kurtamysh.com/about/info/news/20657/
http://www.region-kurtamysh.com/about/info/news/20657/
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 День добра и улыбки участие, 35 чел., благодарность колледжу 

 Адресное поздравление детей-инвалидов с днем рождения, в 

рамках реализации социально значимого проекта «Вареники» 
благодарность колледжу 

 Социально значимый проект «Профессиональное 

самоопределение молодежи и волонтерство: встречное движение» 
благодарность колледжу 

 Клуб «Девичник»   участие, 15 чел. 

 День добра и улыбки благодарственное письмо 

 Городской конкурс лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер XXI – 2016» 

2 диплома победителя (Васильева О., Коркина К.) 

ИТОГО: Международный уровень-4 

Всероссийский уровень-29 

Региональный уровень-37 

Муниципальный уровень-36 

1 место-10 

2 место-7 

3 место-6 

Дипломы- 36 

Благодарности-14 

Сертификаты-93 

Свидетельства –  

Денежные призы, гранты - 5 

 

 
Приложение 7 

             Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганский педагогический 
колледж» 

       

 КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

№ п/п ФИО 

преподавателя 

Какое учебное 

заведение окончил 

Специальность 

по диплому 

Наименование 

должности 

Повышение квалификации  

за последние 3 года 

Педаго

г. стаж 

(общий

) 

Категория 

разряд, Звания, 

награды, 

учёная степень 

Условия 

привлечения 

к  

педагогической 

деятельности  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1.  Алексеева  

Т.Н. 

высшее КГПИ, 1983 

год, диплом ИВ  

 №  615514 

Немецкий 

и 

английский 

языки 

Преподаватель 

немецкого языка 

Семинар «Новые технологии для успешной подготовки к 

экзаменам по английскому языку с использованием УМК 

и учебных пособий издательств «Просвещение» и 

«Express Publishing» Библиотека им. Югова, 27.11. 2014 

Использование информационных технологий в 

преподавании учебных предметов в условиях реализации 

ФГОС (НОО, ООО, ПО) ИРОСТ 

06.04.2015 – 17.04.2015 

Дистанционные курсы «Английский язык для ИТ-

специалистов» НОУ «Интуит»,  

2016 (72 часа) 

 

 

32 

Высшая, 

24.11.2016 г.  

Почётный 

работник общего 

образования 

Штатный 

работник 

2.  Антипова  

Н.Г. 

Курганское 

педагогичес. училище  

диплом МТ № 413127  

30.06.1992     

высшее, ЧГПУ, 

2002 год, диплом ДВС     

№ 0482229 28.06.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной  школы. 

Психология 

Преподаватель 

психологии 

Индивидуальные маршруты младших школьников. 

Коррекционная работа (6 часов)  

Научно-практический семинар, ИРОСТ 

14 апреля 2014 «Теоретические  и методические  основы 

деятельности  классного руководителя  в условиях 

ФГОС НОО» (12 часов) 2015, МБОУ «СОШ №32» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации», 24 часа КПК, сентябрь 

2016 

. «Формирование конкурентоспособности студентов 

через чемпионатное обучение. Демонстрационный 

экзамен» , 2016 ИРОСТ (24 часа) 

 

 

 

22 

 

высшая 

29.10.2015 

 

Штатный 

Работник 

 

3.  Берг 

М.В. 

КГПИ, 1985 

диплом МВ 184814 

13.06.1985 

 

Математика 
преподаватель 

методики 

математики и 

ТОНКМ 

Модульные курсы «Навыки профессиональной и личной 

эффективности»  «Инклюзивный подход в 

образовании», 2015  

Модульные курсы  

«Навыки профессиональной и личной эффективности», 

«Инклюзивный подход в образовании»,  ПРОЕКТ 

«Школа цифрового века», 2015 

«Психолого-педагогическое сопровождение  

инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации», 24 часа КПК, сентябрь 

2016 

 

29 

 

высшая  

19.12.2013 

 

 

Штатный  

работник 

4.  Беляева  

Т.В. 

Высшее, КГПИ, 1985 

год, диплом       КВ № 

348839 24.04.85 

ИПКиПРО Факультет 

экологич образования. 

 

Биология  
Преподаватель 

анатомии 

Особенности преподавания химии и биологии в 

условиях перехода на ФГОС ООО 

ИРОСТ, 10.02-16.09.2014 ДК 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации», 24 часа КПК, сентябрь 

2016 

Организация деятельности обучающихся с нарушением 

ГКОУ «Курганская специальная (коррекционная) школа-

интернат №25» слуха на учебных занятиях,  (6 часов) 

 

38 

 

высшая 

29.10.2015 

 

Штатный 

работник 
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5.  Глущенко 

Н.И. 

высшее Шадринский 

педагогич.    Институт, 

диплом ФВ           № 

308896 07.07.93 

Педагогика и 

психология 

дошкольная.                                     

Преподаватель 

методики 

изодеятельности 

 

Социально ориентированное профессиональное 

образование, ИРОСТ, апрель 2014 

44 Высшая, 

28.05.2015. 

Отличник 

просвещения РФ 

 

Штатный 

работник 

6.  Горланова Е.П. Курганский 

педагогический 

колледж. Диплом СБ 

№ 0020381  1998 г.  

Высшее, КГУ, 2002 

диплом БВС № 

0868984 

Преподавание в 

начальных 

классах.    

 

Филология.    

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Вебинары «Профессиональный стандарт педагога: 

комментарии разработчика» г. Москва;  «УМК по 

русскому языку для 5-9 классов Л.М . Рыбченковой, 

О.М. Александровой и др. как основа достижения 

предметных результатов обучения» г. Москва; «Как 

выбрать ЭОР для урока?», г. Москва., 2014 

Создание презентаций в программе Power Point, 

36 –часовые модульные курсы дистанционного бучения 

в рамках проекта  

«Школа цифрового века, 2015 

«Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»  

ИРОСТ, 2016  

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации,  

ГБПОУ КПК  (24 часа) 

Организация деятельности обучающихся с нарушением 

ГКОУ «Курганская специальная (коррекционная) школа-

интернат №25» слуха на учебных занятиях,  (6 часов) 

14 Высшая, 

28.03.2013 
Штатный 

работник 

7.  Дубровских 

Е.Н. 

Высшее, УрГПУ, 2001, 

диплом БВС 0186884 

от 24.04.2001 

Логопедия преподаватель 

коррекционной и 

специальной 

педагогики 

Вебинар «Электронный учебник: работаем по новым 

стандартам» (2). 2014. 

Экспертная деятельность при аттестации педагогических 

работников, ИРОСТ, март 2014 

Индивидуальные маршруты младших школьников. 

Коррекционная работа (6 часов) 

Научно-практический семинар, ИРОСТ 

14 апреля 2015 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации, 2016 

ГБПОУ КПК  (24 часа) 

Вебинар «Методические аспекты обучения младших 

школьников грамотному письму, особенности русской 

графики УМК  

«Школа России» , 2 часа 

Вебинар «Служба психолого-педагогического 

сопровождения как основа организации инклюзивного 

образования в начальной, средней и старшей школе», 

2016 Педагогический университет «Первое сентября» 

16 Высшая 

30.04.2015 
Штатный  

работник 
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8.  Екимова   

О.В. 

Курганский 

педагогический , 2013, 

диплом 45 СПО№ 

0000466 

Преподаватель 

начальных 

классов 

Преподаватель 

информатики и 

ИКТ 

молодой специалист, 

заочное обучение в ФГОУ ВПО «АТиСО», 

 

3 соответствие 

заним. 

должности, 

07.09.2015 

Штатный работник 

9.  Завьялов  

А.С. 

среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ «Курганский 

педагогический 

колледж», 

диплом 1145160044626 

 

Физическая 

культура 
преподаватель 

физической 

культуры 

Заочное обучение в ФГБОУ ВПО «КГУ», 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации, 2016 

ГБПОУ КПК  (24 часа) 

 

 

1 молодой 

специалист 
Шштатный 

работник 

10.  Карпенко  

Г.И. 

Высшее, КГПИ 

Диплом Г-1 

№ 602203, 1979 

Английский и 

немецкий языки 
 Преподаватель 

иностранного 

языка 

 «Внедрение технологии проектного обучения», КПК, 

декабрь 2015 

31 соответствие 

занимаемой 

должности, 

11.01.2017 

Штатный работник 

11.  Камаева 

 Е.О. 

Высшее, ЧГПУ, 

диплом ДВС 0482218 

27.06.2002 

Шадринский гос. 

Педагогич. институт.  

диплом ФВ № 308642  

28.06.1991 

Логопедия.   

 

 

 

Педагогика и 

психология 

дошкольная. 

 

Преподаватель  

методики 

дошкольного 

образования 

Экспертная деятельность при аттестации педагогических 

работников, ИРОСТ, март 2014 

О реализации принципов ФГОС ДО: технологии, 

позволяющие поддерживать активность и инициативу 

детей в образовательном процессе, вебинар (2 часа) 

ФГАУ «ФИРО», журнал «Обруч», 11 февраля 2015 

Реализация системы профессиональной ориентации и 

мотивации обучающихся с инвалидностью в процессе 

профессионального обучения через организацию 

системы конкурсов профессионального мастерства 

2016, ФГБОУ ВО «РГСУ»,  

дистанционно (72 часа) 

Всероссийский форум "Педагоги России: 

инновации в образовании, ООО "Конгресс - центр" г. 

Екатеринбург (очно 5 часов) 

 

24 

соответствие 

занимаемой 

должности 

09.10.2013  

Штатный работник 

12.  Катайцев 

Г.А. 

Высшее, КГПИ, 

диплом      Э  № 

767662 28.06.72 

Физическое 

воспитание. 
Преподаватель 

физвоспитания 

 «Внедрение технологии проектного обучения», КПК, 

декабрь 2015 

 

42 

 

Высшая,  

29.08.2013 

Заслуженный 

работник 

физической 

культуры РФ 

Штатный 

работник 
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13.  Кирик 

И.Б. 

Высшее, КГУдиплом 

ВСА № 0394554,  

2006 г. 

 

 

 

Московский центр 

образования 

«Престиж», диплом  № 

124, 2013 г. 

Культурология 

 

 

 

 

 

 

Прикладная 

 информатика 

 

 

 

Преподаватель 

информатики и 

ИКТ 

Клиент ПО Omnicomm ONLINE, ООО «Омником 

Технологии»,  декабрь 2014 

Стажировка «ПМ 04 по теме: «Сопровождение и 

продвижение программного обеспечения отраслевой 

информации. Обеспечение проектной деятельности» (12 

часов), 

КТК, Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций декабрь 2014, 

Вебинар «Организация работы с одаренными детьми» 

12.09.15 проект «ИНФОУРОК» 

(свидетельство) дистанционное изучение курса «Основы 

теории информации и криптографии», (72 часа), 

30.10.15-13.11.15 НОУ ИНТУИТ 

(сертификат) 

Дистанционное изучение курса 

«Adobe Photoshop CS6», (72 часа) 8.12.15-22.12.15 НОУ 

ИНТУИТ, (сертификат) 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации., ГБПОУ КПК, 2016 (24 

часа) 

Внедрение современных образовательных 

технологий как условие повышения качества 

профессионального образования, ГБПОУ КПК, 2016 (72 

часа) 

 

 

5 Соответствие 

заним. 

должности 

07.09.2015 

Штатный работник 

14.  Кныш 

Е.Г. 

Высшее, ГОУВПО 

«ЧГПУ», 2010, диплом 

ВСА № 0491700 

Педагогика и 

психология 
Преподаватель 

психологии 

Развитие познавательных способностей младших 

школьников, ГБПОУ «Курганский педагогический 

колледж»», апрель 2014  

 

8 

Первая, 

26.03.2015 
Штатный  

работник 

15.  Комиссарова 

В.Ф. 

высшее Курганский 

педагогич.   институт 

диплом МВ           № 

184462 27.04.85 

История. Преподаватель 

общественных 

дисциплин 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации, ГБПОУ КПК, 2016 (24 

часа) 

 

 

35 

Высшая,  

21.11.2013 
Штатный 

работник 

16.  Куньшин 

Ю.Б. 

высшее Ленинград.    

институт культуры, 

диплом     Ю  № 

465688 21.06.73 

Культурно-

просветительная 

работа 

Преподаватель 

музыки  

«Современный школьный урок искусства»,  

ИРОСТ, 2014 г. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации, ГБПОУ КПК, 2016 (24 

часа) 

 

 

51 Высшая, 2015. 

Почетный 

работник СПО 

Заслуженный 

учитель РФ 

 

Штатный 

работник 
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17.  Масюткина И.А. высшее 

Курганский госуд. 

университет, диплом  

ВСВ № 1851175 

АТиСО ВСГ № 

3346994 

Филология 

 

 

 

 

Менеджмент 

организации 

преподаватель 

иностранного  

 языка 

V Шадринский инвестиционный форум «Малые города 

России 2014», региональное научное мероприятие- 

система менеджмента качества ОО, разработка 

документированной процедуры, ШГПИ июнь 2014 

«Современные образовательные технологии в 

преподавании иностранного языка, как условие 

повышения качества образования»,  

ИРОСТ,  октябрь 2014 г. 

Семинар «Совершенствование лингвистических 

компетенций в условиях перехода к ФГОС на примере 

УМК «Английский язык» издательства «Русское слово» 

ИРОСТ, октябрь 2014 

Стажировка «ПМ 04 по теме: «Сопровождение и 

продвижение программного обеспечения отраслевой 

информации. Обеспечение проектной деятельности» в 

количестве 12 часов, КТК, Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций декабрь 2014 

Основы управления проектами, НОУ «Интуит» 

дистанционно (72 часа) 

10 первая 

26.03.2015 
Штатный 

работник 

18.  Менщикова 

С.В. 

Высшее,  Иркутский 

педагогич.     институт, 

диплом ЕВ           

  № 211107 08.04.89 г. 

Психология и 

педагогика 

дошкольная. 

Преподаватель 

педагогики 

 «Организация внеурочной деятельности в условиях 

ФГОС НОО», 2014 

«Организация внеурочной деятельности в условиях 

ФГОС НОО», стажировка (12 часов) 

Ноябрь 2014, МБОУ «СОШ №38» «Теоретические  и 

методические  основы деятельности  классного 

руководителя  в условиях ФГОС НОО» (12 часов) Март 

2015, МБОУ «СОШ №38» 

О реализации принципов ФГОС ДО: технологии, 

позволяющие поддерживать активность и инициативу 

детей в образовательном процессе, вебинар (2 часа) 

ФГАУ «ФИРО», журнал «Обруч», 11 февраля 2015 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации, ГБПОУ КПК, 2016 (24 

часа) 

 

28 

 

Высшая,  

05.12.2013 

 

Штатный 

работник 

19.  Михайлов  

В.Н. 

высшее Курганский 

педагогич. Институт, 

диплом      НВ         № 

622981 23.05.87 

Среднее спец. 

Шадринский техникум 

физической культуры. 

диплом ДТ-I № 186636  

01.07.1981 

История.                                                               

 

 

 

 

 

Физическая 

культура. 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Актуальные вопросы организации физкультурно-

спортивной деятельности в современной школе КГУ, 

март- апрель 2015 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации, ГБПОУ КПК, 2016 (24 

часа) 

 

35 

 

Высшая, 

30.04.2015 
Штатный 

работник 



75 

 

20.  Морковских 

ДД.С. 

Среднее профессион. 

Курганский 

педагогический 

колледж, 2015 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Преподаватель 

методики 

естествознания, 

педагог-

организатор 

Заочное обучение в ФГБОУ ВПО «ШГПИ» 

Модульные курсы в рамках проекта «Школа цифрового 

века», 42 часа, декабрь 2015 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации, ГБПОУ КПК, 2016 (24 

часа) 

2 молодой 

специалист 
Внутренний 

совместитель 

21.  Никулина 

Л.Ю. 

высшее Курганский 

гос. Университет 

диплом  

ВСГ № 1138779 

Катайское педучилище 

диплом СТ № 107311 

Психология 

 

 

 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

педагог-психолог «Организация работы педагога с подростками и их 

семьями», КГУ, сентябрь 2014 

«Современные психологические технологии семьи и 

ребенка», ИРОСТ декабрь 2014 

О порядке взаимодействия субъектов профилактики 

социального сиротства и сопровождение замещающих 

семей, ИРОСТ, февраль 2015 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации,  

ГБПОУ КПК, 2016 (24 часа) 

 

10 первая, 

22.04.2010 
Внутренний 

совместитель 

22.  Нелюбина  

И.П. 

Катайское 

педагогическое 

училище, 

диплом ЗТ-I № 140455 

28.06.1985 г 

Высшее, ЧГПУ, 

диплом     ДВС   № 

0482418 23.04.02 

Преподавание 

черчения и 

рисования 

 

Социальная 

педагогика. 

Психология 

Заведующая  

очным  

отделением, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства 

Семинар «Особенности формирования личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий в 

предметной области «Искусство» на примере системы 

учебников «Перспективная начальная школа», ИМЦ г. 

Кургана, МОР учителей начальных классов, 2014. 

Развитие творческих способностей на занятиях и уроках 

ИЗО в ОУ, ГАОУ ДПО «ИРОСТ», апрель 2014 

29 высшая 

17.04.2015 

 

Внутренний 

совместитель 

23.  Пермякова  

М.В. 

Высшее, ШГПИ,  

диплом     УВ 

№502161 28.06.1991г 

ИПК и ПРО  

Г. КУРГАН.  

Диплом № 98-024766  

30.09.1998 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

 

Педагог-

психолог.       

 

Преподаватель 

психологии 

Актуальные вопросы и современные технологии в 

работе педагога-психолога в ОУ,  

ИРОСТ,  2013 

Семинар «Технология социально-активного 

образовательного учреждения» ИРОСТ, 2013 

О реализации принципов ФГОС ДО: технологии, 

позволяющие поддерживать активность и инициативу 

детей в образовательном процессе, вебинар (2 часа) 

ФГАУ «ФИРО», журнал «Обруч», 11 февраля 2015 

Вебинар «Преемственность в формировании 

математических представлений в детском саду и 

начальной школе», 2015 

Внедрение современных образовательных технологий 

как условие повышения качества профессионального 

образования, ГБПОУ КПК, 2016, 72 часа 

Дистанционные курсы «Использование Интернет - 

сервисов в работе учителя»,  

Педагогический университет  

«Первое сентября», 2 часа 

 

 

 

24 

Первая, 2013 Штатный 

 работник 
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24.  Пережогина  

Т.В. 

высшее Курганский 

госуд. педагогич.     

институт, диплом    

  Ю                № 623525 

29.06.73 

Физическое 

воспитание. 

Преподаватель 

методики 

физвоспитания и 

валеологии 

Социально-ориентированное профессиональное 

образование, ИРОСТ 2012 

34 

 

Высшая, 

28.03.2013 

Отличник 

просвещения РФ 

 

Штатный  

работник 

25.  Салих  

М.В. 

высшее , Курганский 

педагогич. институт, 

диплом МВ         № 

18481 13.07.85 

Математика заведующая 

педагогической 

практикой 

 

преподаватель 

методики 

 математики 

НП семинар «Инновационная деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС НОО», ИРОСТ 2013 

Инвестиционный форум «Модернизация 

промышленности малых городов»: профессиональный 

стандарт работников образования; психолого-

педагогический мониторинг формирования УУД, ШГПИ 

2013 

Технология реализации практико-ориентированных 

программ (36 часов) ИРОСТ, февраль 2015 г. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации,  

ГБПОУ КПК, сентябрь 2016 (24 часа) 

 

31 Высшая, 

30.05.2013 

 

Почетный 

работник СПО 

 

 

 

Внутренний 

совместитель 

26.  Светочева  

Н.А. 

Высшее, ШГПИ, 

диплом   ВСГ 2664104   

20.11.08г. 

 

Курганский педагог.  

Колледж.  

Диплом АК № 

0436066   17.06.2005 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

 

Преподавание в 

нач. классах с 

доп. подгот. в 

области 

физической 

культуры. 

                   

Преподаватель 

частных  

методик 

Введение федеральных образовательных стандартов в 

образовательный процесс УПО, ИРОСТ 2013 

Семинар «Фитнес в школе» (г. Курган), 2014 

Всероссийский образовательный форум «Ценностные 

ориентиры современного пед. образования»,  С.-

Петербург, 2014 

Фитнес в школе, Курган, 2014, 

Организация деятельности специальной медицинской 

группы для занятий физической культурой в 

образовательном учреждении», ИРОСТ, 2016, 72 часа 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации,  

ГБПОУ КПК, сентябрь 2016 (24 часа) 

9 Высшая, 

10.04.2014 г. 

 

Штатный  

работник 
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27.  Степанова  

С.А. 

Высшее, КГПИ, 

диплом ФВ   № 279778 

29.06.94. 

Русский язык и 

литература 
Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Дистанционные вебинары «УМК по русскому языку для 

5-9 классов Л.М. Рыбченковой, О. М. Александровой и 

др. как основа достижения предметных результатов 

обучения»; «Профессиональный стандарт педагога: 

комментарии разработчика» - Подготовка экспертов по 

проверке ЕГЭ (курсы ДО), март-апрель 2014 

Подготовка экспертов по оцениванию заданий с 

развернутым ответом, которые являются частью 

контрольных измерительных материалов (КИМ) для 

сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ)» (24 

часа), ИРОСТ,  

23-25 марта 2015 

Создание презентаций в программе Power Point, 

36 –часовые модульные курсы дистанционного бучения 

в рамках проекта  

«Школа цифрового века, 2015 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации,  

ГБПОУ КПК, сентябрь 2016 (24 часа) 

 

19 высшая  

30.01.2014 
Штатный 

работник 

28.  Тишкова 

Л.П. 

высшее Курганский  

гос. пед. институт, 

диплом     УВ               

№ 548669 30.06.95 

Русский язык и 

литература. 

заведующая 

библиотекой  

 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 Создание информационно-образовательной среды как 

условие внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, ИРОСТ 2013 

Вебинары «Как выбрать ЭОР для урока?» (декабрь 

2014г.), «Профессиональный стандарт педагога: 

комментарии разработчика» (август 2014г.), «УМК по 

русскому языку для 5-9 классов Л.М. Рыбченковой, О.М. 

Александровой как основа достижения предметных 

результатов» (август 2014 г.),  

«ФГОС НОО: замыслы и первые итоги» (август 2014г.) 

по 2 часа. Дистанционно. 

 Модульные курсы «Тайм-менеджмент для детей, или 

Как научить школьников организовывать своё время», 

Вебинар «Оценка профессиональных компетенций 

студентов СПО в соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами» всероссийский РТЦ 

НИУ ВШЭ, 2015 

Дистанционные курсы «Основные педагогические 

технологии инклюзивного  

образования»,  6 часов. 

Дистанционно вебинар «Служба психолого-

педагогического сопровождения как основа организации 

инклюзивного образования в начальной, средней и 

старшей школе», 2 часа  Педагогический университет  

«Первое сентября», 2016 

  

18 

 

высшая, 

13.02.2014 
Внутренний 

совместитель 
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29.  Тишков  

Д.В. 

высшее Мурманский 

государств. Институт, 

диплом АВС № 

0470279 № 455 

История. Преподаватель 

общественных 

дисциплин 

Интерпретация и фальсификация в историческом знании, 

КГУ, 2013 

Дистанционные вебинары «Как выбрать ЭОР для 

урока?» (декабрь 2014г.), «Профессиональный стандарт 

педагога: комментарии разработчика» (август 2014г.), 

«УМК  по истории издательства «Просвещение» как 

средство реализации требований ФГОС ООО. 

Особенности электронных приложений к учебникам» 

(август 2014 г.), «Историко-культурный стандарт как 

основа нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории», «ФГОС НОО: замыслы и 

первые итоги» (август 2014г.) по 2 час 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации,  

ГБПОУ КПК, сентябрь 2016 (24 часа) 

Организация деятельности обучающихся с нарушением 

ГКОУ «Курганская специальная (коррекционная) школа-

интернат №25» слуха на учебных занятиях,  2016,  (6 

часов) 

 

 

20 

 

 Высшая,  

13.02.2014  
Штатный 

работник 

30.  Тулинова  

К.А. 

Среднее профессион. 

Курганский 

педагогический 

колледж, 

Диплом 

1145160044610 

2015 г. 

Физическая 

культура 
Преподаватель 

физической 

культуры 

Молодой специалист, заочное обучение в ФГБОУ ВПО 

«КГУ», 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации,  

ГБПОУ КПК, сентябрь 2016 (24 часа) 

Курсы «Организация и методическое обеспечение 

занятий адаптивной физической культуры и спортом», 

ИРОСТ, 2016, 72 часа 

2 молодой 

специалист 
Штатный работник 

31.  Тютрина 

 М.М. 

 

 Курганский 

педагогич.  Колледж, 

диплом           45 СПО 

0000105  2011г. 

 

ФГБОУВПО»ШГПИ», 

2015 г. 

Преподавание в 

начальных 

классах с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

Преподаватель 

Информатики и 

ИКТ 

Технология разработки контрольно-оценочных средств»,  

январь 2013 г. 

ГБОУ СПО «КТК», стажировка 

4  первая, 

10.10.2013 
Штатный 

Работник 
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32.  Федотова  Н.А. Курганский 

государств. 

пединститут  

НВ № 631438 

Курганское 

музучилище, диплом 

НВ            № 631438 

08.07.88 № 532165 

23.06.80 

Русский язык и 

литература.                                   

 

Теория музыки. 

Преподаватель 

методики музыки 

«Организация внеурочной деятельности в условиях 

ФГОС НОО», стажировка (12 часов) 

Ноябрь 2014, МБОУ «СОШ №38» Вебинар «Методика 

преподавания модуля «Основы православной культуры» 

курса «ОРКиСЭ» (изд-во «Просвещение»),  февраль 2015 

«Теоретические  и методические  основы деятельности  

классного руководителя  в условиях ФГОС НОО» (12 

часов),  Март 2015, МБОУ «СОШ №38» 

Семинар издательства «Творческий Центр СФЕРА»,  

«Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования», 

ноябрь 2015 

«Внедрение современных образовательных 

технологий как условие повышения качества 

профессионального образования»,  

ГБПОУ КПК, 72 часа 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации,  

ГБПОУ КПК, сентябрь 2016 (24 часа) 

 

 

 

 

35 

Высшая, 

26.03.2015 

Отличник 

народного 

просвещения 

 

Штатный 

работник 

33.  Хазанов  И.Я. Высшее, КГУ,  

диплом АБС № 

0096265 

 

Челябинский 

гос.педагогич. 

Университет 

Филология.    

 

 

диплом  

кандидата наук  

КТ № 087305  

24.01.2003  

Преподаватель 

педагогики 

Индивидуальные маршруты младших школьников. 

Коррекционная работа. 

 Научно-практический семинар, ИРОСТ 

14 апреля 2015 

Технология m-learning в неформальном 

обучении, дистанционно, ИФТИС МПГУ, 

дистанционно, 36 часов, 2016 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации,  

ГБПОУ КПК, сентябрь 2016 (24 часа) 

 

 

 

 

14 

кандидат 

пед.наук 

высшая,  

13.03.2014 

 

Штатный 

работник 
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34.  Чильчагова 

 Н.В. 

высшее Шадрин. 

педагогич.     Институт. 

диплом РВ    № 442819 

08.06.89 

 

ИПКиПРО г. Курган. 

Социальный педагог 

Диплом №01-177-186 

30.11.   2001     

Педагогика и 

психология 

(дошкольная)  

 

 

 

Социальный 

педагог      

Заведующая 

 заочным  

отделением,  

 

преподаватель 

социальной  

педагогики 

 

«Организация внеурочной деятельности в условиях 

ФГОС НОО»,  

стажировка (12 часов) ноябрь 2014, МБОУ «СОШ №22» 

«Теоретические  и методические  основы деятельности  

классного руководителя  в условиях ФГОС НОО» (12 

часов) Март 2015, МБОУ «СОШ №22» 

«Внедрение проектной технологии в профессиональных 

образовательных организациях», ИРОСТ, 2017 36 часов 

 

31 Высшая 

28.02.2017 

 

 

 

 

Внутренний 

совместитель 

35.  Щербинова  

И.В. 

высшее, Чебябинский 

госуниверситет 

диплом  ДВС 0482217 

 

Шадринский 

государственный 

пединститут 

диплом УВ 502159 

Логопедия 

 

 

 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

 

преподаватель 

теории и методики 

дошкольного 

образования 

«Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», ИРОСТ, 2016, 72 часа 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации,  

ГБПОУ КПК, сентябрь 2016 (24 часа) 

Всероссийский форум "Педагоги России: инновации в 

образовании, ООО "Конгресс - центр" г. Екатеринбург, 

(очно 5 часов), 2016 

 

 

26 высшая, 

27.11.2014 
штатный работник 

36.  Безгодова  

С.О. 

высшее ФГБОУ ВПО 

«КГУ» 

диплом 1045240616995 

Профессиональн

ое обучение 
социальный 

педагог 

 

курсы повышения квалификации «Психологическое 

сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС», ИРОСТ, ноябрь 2016-февраль 2017 

0,5 молодой  

специалист 
штатный работник 
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37.  Хамицкая 

 Г.Г. 

Высшее, КГУ, диплом 

ЦВ          № 229473 

30.06.95 

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника. 

Преподаватель 

информатики 

Дистанционный курс «Методы оценивания в классе XXI 

века» из серии тематических тренингов Intel «Элементы» 

(12 часов) (дата получения сертификата 7.11.14) II 

Международная образовательная научно-практическая 

он-лайн конференции «Новая школа: мой маршрут» 22 

сентября – 15 ноября 2014 

Разработка и применение информационных технологий в 

специальном и интегрированном обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья (вебинар) 

Партнерский вебинар. Организация электронного 

обучения и использования дистанционных 

образовательных технологий в школах 

Партнерский вебинар. «Фоксфорд» – уникальная 

онлайн-среда для обучения. Возможности для 

школьников и учителей 

Партнерский вебинар. Сетевые лаборатории-инструмент 

педагога ХХI века 

Круглый стол. Массовые онлайн курсы в России: от 

мифа к реальности 

Партнерская презентация. Цифровые лаборатории Relab-

Аquarius:современные технологии в действии II 

Международная образовательная научно-практическая 

он-лайн конференции «Новая школа: мой маршрут» 22 

сентября – 15 ноября 2014 г. 

Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании, ГБПОУ «КТК», апрель 2015 

Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании КТК, Апрель 2015 

«Microsoft PowerPoint 2010» (72 часа) Национальный 

открытый университет «Интуит», Июнь 2015 г. 

Дистанционные курсы «MS PowerPoint» (72 

часа)«Реализация ОП с применением электронного 

обучения и ДТ» (72 часа) ИРОСТ 

Сентябрь 2015 

Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалидностью, ФГБОУ ВО 

«РГСУ», дист. 72 часа 

Сетевые информационные технологии в 

образовательной деятельности, дистанционно, ООО 

«Инфометод, 2016 (36 часов) 

 

20 

Высшая,  

24.11.2016 
Штатный 

работник 
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38.  Ражапова  

Л.Г. 

высшее, ОУПВПО 

«АТиСО», 2014,  

диплом 137704  

0000016 

 

Курганский 

педагогический 

колледж, 2011, диплом 

45 СПО 

№ 0000106 

Управление 

персоналом 

 

 

 

Преподавание в 

нач. классах 

 

 

методист РЦПО 

Организация внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС, ИРОСТ,  

72 часа, 20.12.2013 

Курсы «Подготовка членов государственной 

экзаменационной комиссии для организации и 

проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования»  

ИРОСТ,  март 2017 

 

 первая, 

13.06.2013 
штатный работник 

39.  Жданова  

Л.В. 

высшее, ГОУВПО 

«Шадринский 

государственный 

пединститут» 

диплом ВСВ 1345156 

 

Шадринское 

медучилище 

 

Логопедия, 

специальная 

психология 

 

 

сестринское дело 

 

 

методист по 

инклюзивному 

образованию 

Инновационные подходы к реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное 

обучение, ИРОСТ, 72 часа, 2016, 

Кохлеарная имплантация - как современное средство 

реабилитации детей и взрослых с нарушенным слухом, 

ГКОУ «Курганская специальная (коррекционная) школа-

интернат №25», 

очно 2 часа,   

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации,  

ГБПОУ КПК, сентябрь 2016 (24 часа) 

 первая, 

05.10.2012 
штатный работник 

Администрация 

1. Бобкова  

Л.Г. 

Физика с доп. 

Подготовкой 

математика 

Менеджмент в 

образовании 

директор Пожарно-технический минимум для руководителей и должностных лиц 

ответственных за пожарную безопасность учреждений (организаций), ИРОСТ, 

февраль 2016   

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в 

профессиональной образовательной организации,  

ГБПОУ КПК, сентябрь 2016 (24 часа) 

Образовательный курс «Организация и осуществление государственных закупок 

для реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016 -

2020 годы»,  

Московский финансово-экономический институт, дистанционно, 32 часа, июль 

2016 

30 кандидат 

пед.наук,  

доцент  

Отличник 

народного 

просвещения 

Штатный 

работник 



83 

 

2. Кузменкина 

Г.Н. 

Учитель рисования и 

черчения 

 

Искусствоведение 

 

 

 

Менеджмент в 

образовании 

Заместитель  

директора по 

учебной работе 

Профессиональный стандарт: методика разработки (модульные курсы ПК), 

ИРОСТ, 2013 

VI Шадринский Инвестиционный форум «Малые города России», площадка 

«Региональный рынок квалификаций» ШГПИ, 25.06.2015 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в 

профессиональной образовательной организации,  

ГБПОУ КПК, сентябрь 2016 (24 часа) 

 

 

 

 

 

29 высшая,  

14.03.2013 

 

 

 Почетный 

работник СПО 

РФ 

Штатный  

работник 

3. Ефимова  

М.А. 

 

Музыка 

 

 

 

 

Менеджмент в 

образовании 

 

Зам. директора 

по НМР 

Мастер-класс как форма представления педагогического опыта (вебинар-2), 

ИРОСТ, 2013 

Профессиональный стандарт: методика разработки  (модульные курсы ПК), 

ИРОСТ 2013 

Инвестиционный форум «Модернизация промышленности малых городов»: 

проф.стандарт работников образования; пути совершенствования 

педагогической интернатуры «школа-вуз» (6), ШГПИ, 2013 

Мастер-класс «Фирменный стиль образовательного учреждения как одно из 

составляющих условий формирования имиджа» 

КТК, 2013 

ПДС «Инновационный менеджмент: проектирование программы развития», 

ИРОСТ, 2015,  

VI Шадринский Инвестиционный форум «Малые города России», площадка 

«Профессиональное образование: проблемы и пути решения», ШГПИ, 

25.06.2015 

Организация методической работы в профессиональной образовательной 

организации (36 часов) ИРОСТ , ноябрь-декабрь 2015 

Содержательно-методические и технологические основы организации системы 

конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью, ФГБОУ ВО 

«РГСУ», дистанционно, 72 часа 

Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных,  

ГБПОУ КТК,24 часа 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в 

профессиональной образовательной организации,  

ГБПОУ КПК, сентябрь 2016 (24 часа) 

 

29 высшая 

29.08.2013 

Почетный 

работник СПО 

РФ 

 

 

Штатный  

работник 
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4. Шмидт  

С.А. 

 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

 

Менеджмент в 

образовании  

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Инвестиционный форум «Модернизация промышленности малых городов»: 

внедрение менеджмента качества в ОУ Курганской области; профилактика 

наркотической зависимости с использованием программы «Сталкер» (6), ШГПИ 

2013 

Семинар «Технология социально-активного образовательного учреждения» (6)  

КПК-ИРОСТ, 2013 

Проектирование воспитательных программ в рамках стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года. ИРОСТ, 2016, 72 часа 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в 

профессиональной образовательной организации,  

ГБПОУ КПК, сентябрь 2016 (24 часа) 

 

27 соответствует 

занимаемой 

должности 

23.12.2013 

 

Почетный 

работник СПО 

РФ 

Штатный  

работник 

 
 

Куртамышский филиал 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Курганский педагогический колледж»  

КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Какое учебное 

заведение окончил 

Специальност

ь по диплому, 

квалификаци

я 

Наименование 

должности 

Повышение квалификации 

за последние 3 года 

Педагоги

ческий 

стаж/ 

общий 

Категория 

разряд, 

Звания, 

награды, 

учёная 

степень 

Условия 

привлечени

я к 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

1 2 4 5 6 7 9 10 11 
1 Белоногов В.А. Высшее, КГУ, 2010 

год, диплом ВСГ № 

5313473 

Физическая 

культура и 

спорт / 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Преподаватель 

спортивных 

дисциплин 

«Технология реализации контрольно-оценочной системы по 

по физической культуре», ИРОСТ, 28.02.2011-11.03.2011 (72 

ч) 

«Методика обучения избранным видам спорта в условиях 

перехода на ФГОС (баскетбол, волейбол, гандбол, мини-

футбол, лёгкая атлетика)», ГАОУ ДПО ИРОСТ, 01.02.2016-

05.02.2016 (36 ч) 

7 (7) Первая, 2013 Внешний 

совместитель 

2 Вихорева О.М. Высшее, КГУ , 1997 

год, диплом МО  

 № 048842 

Математика и 

черчение / 

учитель 

математики и 

черчения  

Преподаватель 

черчения и 

математики 

Стажировка на кафедре Алгебры и геометрии и методики 

преподавания математики, КГУ, 2009. 

«Пользователь ПК», Куртамыш КПТ, 2009. 

«Методика использования образовательных конструкторов 

Lego NXT в учебном процессе в условиях внедрения ФГОС 

нового поколения», ИРОСТ, 14.12.2011 (4ч) 

20 (20) Первая, 

2013 

Штатный 

работник 
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«ИКТ в образовании Курганской области», ИРОСТ, 

22.12.2011, (9 ч) 

«Разработка учебной программы по предметам начальной 

школы», 16.02.2012 (2 ч ). 

«Использование современных образовательных технологий в 

преподавании математики», КГУ, 01.10.2012 – 12.10.2012. (72 

ч) 

«Методическое обеспечение реализации ФГОС», ИРОСТ, 

15.01.2012 – 17.04.2013 (72 ч) 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в профессиональной образовательной 

организации», ГБПОУ КПК, 21.09-23.09.2016 (24 ч) 

3 Галкина Т.Н. Высшее, ШГПИ , 

1990 год, диплом РВ  

 №  442948 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения / 

учитель 

начальных 

классов  

Преподаватель 

педагогики 

«Пользователь ПК», Куртамыш КПТ, 2009. 

«Организация системы профилактики употребления 

психоактивных веществ, распространения ВИЧ инфекции в 

образовательных учреждениях», ИРОСТ, 26.10.2011 (2 ч). 

«Инновационные процессы: от теории к практике», ИРОСТ, 

26.01.2012 (4 ч). 

«Современный урок в начальной школе», КПК, 06.02.2012 – 

17.02.2012. (72 ч). 

«Организация обучения детей с задержкой психического 

развития», ИРОСТ, 26.01.2012 – 06.03.2012. (72ч). 

«Современные образовательные технологии как условие 

реализации урока в рамках введения ФГОС», ИРОСТ, 

09.09.2014-3.12.2014 (72 ч) 

Семинар «Технология организации профессиональных проб 

для учащихся общеобразовательных организаций на 

муниципальном уровне», ИРОСТ, 1.04.2015, 4 ч. 

Форум «Малые города России 2015», круглый стол 

«Реализация региональной программы закрепления молодых 

педагогов в Курганской области», Шадринск, 25.06.2015, 8 ч. 

27 (35) Высшая, 

2017 

Грамота 

Министерства 

образования 

РФ, 2006 

Штатный 

работник 

4 Голубева Л.С. Высшее, ШГПИ , 

1985 год, диплом 

МВ  

 № 273213 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения / 

учитель 

начальных 

классов  

Преподаватель 

технологии и 

методики 

технологии 

Использование информационных технологий на занятиях и 

уроках изобразительного искусства (Компьютерная графика), 

ИПКиПРО, 18.05.2009 – 23.05.2009. 

«Пользователь ПК», Куртамыш КПТ, 2009. 

«Активизация познавательной деятельности обучающихся, 

через реализацию современных педагогических технологий в 

системе профессионального образования», 20.10.2009 – 

01.11.2009, ИПКиПРО. 

«ИКТ в образовании Курганской области», ИРОСТ, 

22.12.2011, (9 ч) 

«Разработка учебной программы по предметам начальной 

школы», 16.02.2012 (2 ч ) 

«Методическое обеспечение реализации ФГОС», ИРОСТ, 

15.01.2013-17.04.2013 (72 ч). 

«Социально-ориентированное профессиональное 

образование», ИРОСТ, 15.04.2013-26.04.2013 (72 ч). 

«Проектирование современного урока», ИРОСТ, 8.05.2013 (2 

32 (32) Высшая, 

2015г. 

Почетный 

работник СПО 

РФ, 2002 

Штатный 

работник 
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ч). 

«ФГОС НОО: структура, содержание и механизмы 

реализации», «Урок в свете требований ФГОС НОО», 

ИРОСТ, 10.02.2014-21.02.2014 (72 ч) 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в профессиональной образовательной 

организации», ГБПОУ КПК, 21.09-23.09.2016 (24 ч) 

«Формирование конкурентоспособности студентов через 

чемпионатное обучение», ИРОСТ, 23.01.2017-25.01.2017 (18 

ч) 

5 Григорьева И.Н. Высшее, ШГПИ, 

2006 год, диплом 

ВСА  

 №  0332315 

Изобразительн

ое искусство / 

Учитель 

изобразительно

го искусства  

Преподаватель 

истории 

искусства и 

ХПГ 

«Пользователь ПК», Куртамыш КПТ, 2009. 

«Введение ФГОС нового поколения в образовательный 

процесс УПО», ИРОСТ, 25.01.2011 – 27.01.2011. 

«Методическое обеспечение реализации ФГОС», ИРОСТ, 

15.01.2013-17.04.2013 (72 ч). 

«Профессиональный стандарт: методика разработки», 

ИРОСТ, 11.02.2013 – 15.02.2013, (36 ч) 

«Проектирование комплексных оценочных средств для 

текущей и промежуточной аттестации по дисциплинам, 

профессиональным модулям», ИРОСТ, 20.03.2013-18.06.2013. 

(72 ч). 

«Современные технологии обучения и контроля в условиях 

информатизации образования», ИРОСТ вебинар, 9.04.2014 (2 

ч) 

27 (27) Высшая, 

2015 

 

Штатный 

работник 

6 Дюнькова С.В. СПО, ГКО СПО 

«Куртамышский 

педагогический 

техникум», 2012 год, 

диплом 45 СПА 

0004512 

 

Высшее, ШГПИ, 

2014 год, диплом 

104524 0276008 

№7676 

Физическая 

культура / 

Учитель 

физической 

культуры 

 

050402 

Юриспруденци

я / учитель 

права 

Преподаватель 

спортивных и 

гуманитарных 

дисциплин 

«Технология реализации альтернативной контрольно-

оценочной системы по физической культуре», ИРОСТ, 18.05-

29.05.2015 (72 ч) 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в профессиональной образовательной 

организации», ГБПОУ КПК, 21.09-23.09.2016 (24 ч) 

4 (4) Первая, 2015 Штатный 

работник 
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7 Зубова И.В. Высшее, ШГПИ, 

2002год, диплом 

ДВС  

 №  1585630 

 

 

 

Высшее, ШГПИ, 

2002 год, диплом ПП 

 № 420242 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования / 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Педагог-

психолог 

образовательно

го учреждения 

 

Преподаватель 

педагогики, 

психологии 

«Пользователь ПК», Куртамыш КПТ, 2009. 

«Активизация познавательной деятельности обучающихся, 

через реализацию современных педагогических технологий», 

ИРОСТ, 02.04.2012 – 13.04.2012. (72 ч). 

Современные психологические технологии поддержки семьи 

(Областное методическое объединение), ИРОСТ, 10.12.2014, 

6 ч. 

«Превентивное образование в профилактике употребления 

психоактивных веществ в условиях введения ФГОС», 

ИРОСТ, 7.09-16.10.2015, 72 ч. 

15 (18) Высшая, 

2014 

Штатный 

работник 

8 Зубова Н.А. Высшее, ШГПИ, 

1979 год, диплом 

ЖВ  

 № 360611 

Русский язык и 

литература / 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы  

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

«Пользователь ПК», ИПК и ПРО, 31.10.2009 – 6.11.2009 (36 

ч). 

Коммуникативно-развивающие технология обучения в 

области «Филология» «Русский язык и литература», 

«Иностранный язык», 23.03.2009 – 03.04.2009, ИПКиПРО. (72 

ч). 

«Формирование читательской компетентности 

обучающихся», ИПКиПРО, 08.11.2010 – 19.11.2010. (72 ч). 

«Разработка учебной программы по предметам начальной 

школы», 16.02.2012 (2 ч ). 

«Развитие профессиональной компетентности педагогов 

профессионального обучения» «Социально-ориентированное 

профессиональное обучение»; ИРОСТ; ИК; 17.09-18.12.2013; 

(72 ч) 

«Внедрение технологий критического мышления через 

чтение и письмо в образовательный процесс», ИРОСТ, 

7.04.2014 – 18.04.2014. (72 ч) 

Семинар «Современные подходы к преподаванию русского 

языка в 5-11 классе (на материалах учебников автора Т.М. 

Пахновой издательство «Дрофа»), Курган, 7.10.2014 (8 ч). 

38 (42) Высшая, 

2015 

Отличник 

народного 

просвещения, 

1990 

Штатный 

работник 

9 Иванова  

С.П. 

Среднее 

профессиональное. 

ГБПОУ «КПК», 2016 

год, диплом 114516 

0044513 

Преподавание 

в начальных 

классах / 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподаватель 

методики 

русского языка 

Семинар: «Ресурсы УМК «Школа России» и «Перспектива» 

для реализации требований ФГОС НОО. Формирование 

контрольно-оценочной деятельности обучающихся с 

использованием комплектов «Готовимся к Всероссийской 

проверочной работе» и «Всероссийская проверочная работа», 

ИРОСТ, 01.12.2016 (4 ч.) 

1 (1) молодой 

специалист 

Штатный 

работник 

10 Косых М.В. Высшее, ШГПИ, 

1988год, диплом ПВ  

 № 417700 

Педагогика и 

методика 

начального 

Преподаватель 

психологии и 

педагогики, 

«Пользователь ПК», Куртамыш КПТ, 2009. 

«Активизация познавательной деятельности обучающихся, 

через реализацию современных педагогических технологий в 

29 (29) Высшая, 

2015 

Грамота 

Штатный 

работник 
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Высшее, ИПК и 

ПРО, 2002 год, 

диплом  

 № 98 – 024755 

 

Высшее, Курганский 

филиал ОУП ВПО 

«АТиСО», 2013 год, 

диплом ПП № 

634997 

обучения/ 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагог-

психолог  

заведующая 

учебной 

частью 

системе профессионального образования», 20.10.2009 – 

01.11.2009, ИПКиПРО. 

«Введение ФГОС нового поколения в образовательный 

процесс УПО», ИРОСТ, 25.01.2011 – 27.01.2011. 

«Инновационные процессы: от теории к практике», ИРОСТ, 

26.01.2012 (4 ч). 

«Профилактика жестокого обращения с детьми», 13.02.2012-

25.02.2012, ИРОСТ. 

 «Методическое обеспечение реализации ФГОС», ИРОСТ, 

15.01.2013-17.04.2013 (72 ч) 

«Профессиональный стандарт: методика разработки», 

ИРОСТ, 11.02.2013 – 15.02.2013, (36 ч). 

Проектирование современного урока», ИРОСТ, 8.05.2013 (2 

ч). 

«ФГОС НОО: структура, содержание и механизмы 

реализации», «Урок в свете требований ФГОС НОО», 

ИРОСТ, 10.02.2014-21.02.2014 (72 ч) 

V Шадринский инвестиционный форум с международным 

участием «Малые города России 2014», Круглый стол 

«Профессиональные стандарты учителя: от А до Я», (8 ч), 

Пленарная панель «Реализация сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений: Проблемы и пути их 

решения», Шадринск, 19.06.2014 (8ч) 

«Инновационные подходы к реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное 

обучение», ГАОУ ДПО ИРОСТ, 19.09.2016-25.11.2016 (72 ч) 

Министерства 

образования 

РФ, 2003 

11 Лисина Г.А. Высшее, ШГПИ, 

1983год, диплом КВ  

 № 251145 

 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) / 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

образованию  

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

«Пользователь ПК», Куртамыш КПТ, 2009. 

«Активизация познавательной деятельности обучающихся, 

через реализацию современных педагогических технологий в 

системе профессионального образования», 20.10.2009 – 

01.11.2009, ИПК и ПРО. 

«Управление инновационной деятельностью в УПО», 

22.03.2011 – 24.03.2011, ИРОСТ. 

«Социально-ориентированное профессиональное 

образование», ИРОСТ, 15.04.2013-26.04.2013 (72 ч). 

Проектирование современного урока», ИРОСТ, 8.05.2013 (2 

ч). 

«Современные технологии обучения и контроля в условиях 

информатизации образования», ИРОСТ вебинар, 9.04.2014 (2 

ч) 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в профессиональной образовательной 

организации», ГБПОУ КПК, 21.09-23.09.2016 (24 ч) 

34 (34) Высшая, 

2015 

Грамота 

Министерства 

образования 

РФ, 2002  

 

Штатный 

работник 

12 Меньщикова 

К.М. 

Высшее, КГПИ, 1986 

год, диплом КВ  

 № 348968 

Биология / 

Учитель 

биологии 

средней школы  

Преподаватель 

биологии и 

методики 

естествознания 

«Компетентсностный подход в преподавании предметов 

естественно-математического цикла в УПО», ИПКиПРО. 

12.10.2009 – 23.10.2009 (72 ч). 

«Пользователь ПК», Куртамыш КПТ, 2009. 

«Проектно-исследовательские технологии обучения в 

37 (44) Высшая, 

2015 

Почетная  

грамота 

министерства 

Штатный 

работник 
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области естествознания», КГУ, ТК, 9.11-20.11.2015 (72 ч) образования 

2006 

13 Суханов Р.Н. Высшее, ШГПИ, 

2010 год, диплом 

ВСБ  

 № 0629730 

Физическая 

культура и 

спорт / Педагог 

по физической 

культуре и 

спорту  

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

«Роль и место курса ОБЖ в разработке региональной 

системы профилактики злоупотребления ПАВ», ИПКиПРО, 

7.12.2009 – 18.12.2009. 

«Основы безопасности жизнедеятельности», КГУ, 25.03.2013-

5.04.2013 (72 ч) 

12 (12) Высшая, 

2014 

Штатный 

работник 

14 Тарасенко В.Н. Среднее 

профессиональное. 

ГБОУ СПО «КПК», 

2013 год, диплом 45 

СПА 0001766 

Иностранный 

язык / Учитель 

иностранного 

языка 

начальной и 

основной 

общеобразоват

ельной школы 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

 4(4) - Штатный 

работник 

15 Толстошеина 

С.В. 

Высшее, КГПИ, 1995 

год, диплом ЦВ  

 №229586 

История / 

Учитель 

истории, 

социально-

политических 

дисциплин и 

правоведение  

Преподаватель 

общественных 

дисциплин, 

педагог-

организатор 

«Учим и учимся с Веб 2.0», ИПКиПРО , с07.09.2010 – 

30.12.2010 (24 ч). 

«Организация воспитательной работы с обучающимися, 

студентами», ИРОСТ, 412.2012 (18 ч). 

«Организация работы с одарёнными детьми средствами 

предметов гуманитарно-эстетического цикла», ИРОСТ, 

31.01.2011 -29.09.2011 (72 ч). 

«Технология работы социально-активного образовательного 

учреждения», ИРОСТ, 14.06.2013. 

«Образование и общество: новое содержание и актуальные 

вопросы развития» в рамках IX Всероссийского молодёжного 

форума «Моя законотворческая инициатива», 21-23 мая 2014 

ДО «Непецино» УД Президента РФ (Москва) 

V Шадринский инвестиционный форум с международным 

участием «Малые города России 2014», Интерактив «Сетевое 

взаимодействие в контексте профориентационной  работы» (8 

ч), Пленарная панель «Реализация сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений: Проблемы и пути их 

решения», Шадринск, 19.06.2014 (8ч) 

Подготовка экспертов по оцениванию заданий с развёрнутым 

ответом, которые являются частью контрольных 

измерительных материалов (КИМ) для сдачи единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), ИРОСТ, 19.01-21.01.2015г. 

(72 ч) 

Содержание и особенности преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации новых 

образовательных стандартов. КГУ, 24.02-06.03.2015г. (ПК,72 

ч.). 

22 (29) Высшая, 

2016 

 

Штатный 

работник 

16 Филиппова Е.Н. Среднее 

профессиональное, 

КПУ, 2002 год, 

диплом  АК  

Физическая 

культура / 

Учитель 

физической 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

 11 (3)  Штатный 

работник 
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№0235012 

 

 

 

Высшее, ГАОУ ДПП 

ИРОСТ, 2016 год, 

диплом 

452403518291, 

регистрационный 

номер 536 

культуры 

 

Теория и 

методика 

обучения 

химии, 

биологии. 

17 Фотеева  

Л.В. 

Высшее, КГПИ, 1987 

год, диплом НВ  

 № 631791 

Физическое 

воспитание / 

Учитель 

физической 

культуры 

средней школы  

Преподаватель 

физической 

культуры 

«Пользователь ПК», ИПК и ПРО, 31.10.2009 – 6.11.2009 (36 

ч).. 

«Профессиональное воспитание как основа подготовки 

квалифицированных специалистов», 12.10.2010 – 30.10.2010, 

ИПК и ПРО. (72 ч) 

«Организация и эффективность использования внеклассной 

работы по физическому воспитанию в реализации ФГОС», 

ГАОУ ДПО ИРОСТ, 7.09.2015-18.09.2015, 72 часа. 

41 (41) Высшая, 

2015 

Почетная  

грамота 

министерства 

образования, 

2007 

Штатный 

работник 

18 Шацких А.В. Высшее, КГПИ, 1993 

год, диплом ФВ  

 № 279949 

Математика / 

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительно

й техники  

Преподаватель 

информатики и 

математики, 

методист 

«Пользователь ПК», ИПКиПРО, апрель 2010. 

«Создание школьного сайта», 09.09.2010-17.12.2010, 

ИПКиПРО. (72 ч) 

«Современные подходы к оценке качества образования», 

ИРОСТ, 23.11.2011.. (4 ч). 

«Актуальные проблемы государственного управления», 

08.08.2011 – 18.08..2011, ФГО УВПО «Уральская академия 

государственной службы». (72 ч) 

«Управление социально-активным образовательным 

учреждением», 07.11.2011 – 09.11.2011, ИРОСТ. (24 ч) 

«ИКТ в образовании Курганской области», ИРОСТ, 

22.12.2011, (5 ч) 

«Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников УПО», ИРОСТ, 26.04.2012 (12 ч). 

«Проектирование содержания вариативной части ФГОС», 

14.05.2012 – 16.05.2012, ИРОСТ. (24 ч). 

«Проектирование методического обеспечения реализации 

ФГОС», 20.02.12 – 14.06.2012, ИРОСТ. (72 ч) 

«Профессиональный стандарт: методика разработки», 

ИРОСТ, 11.02.2013 – 15.02.2013, (36 ч) 

«Проектирование современного урока», ИРОСТ вебинар, 

8.05.2013 (2 ч). 

«Современные технологии обучения и контроля в условиях 

информатизации образования», ИРОСТ вебинар, 9.04.2014 (2 

ч) 

V Шадринский инвестиционный форум с международным 

участием «Малые города России 2014», Круглый стол 

«Профессиональные стандарты учителя: от А до Я», (8 ч), 

Пленарная панель «Реализация сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений: Проблемы и пути их 

24 (24) Высшая, 

2015 

Почетная  

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Приказ 

№308/к-н от 18 

апреля 2014 

Штатный 

работник 
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решения», Шадринск, 19.06.2014 (8ч) 

Организационно-методическое сопровождение обучения 

информатике с использованием дистанционных 

образовательных технологий, ИРОСТ, 12.05.2014-11.06.2014, 

(72 часа) 

19 Ширяева  

О.А. 

Высшее, Уральский 

лесотехнический 

институт, 1988год, 

диплом НВ  

 № 296315 

 

Высшее, 

Челябинский ордена 

«Знак Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт , 1995 год, 

диплом ЭВ 

 № 514122 

 

Высшее, ГАОУ ДПП 

ИРОСТ, 2012 год, 

диплом ПП-I № 

974722 

Лесное 

хозяйство/ 

инженер 

лесного 

хозяйства 

 

Биология / 

учитель 

биологии 

средней школы 

 

 

 

Менеджмент в 

образовании 

Руководитель 

филиала, 

преподаватель 

физиологии 

«Пользователь ПК», Куртамыш КПТ, 2009. 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании», ИРОСТ, 2012, (612 ч) 

«Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников УПО. Сертификация выпускников 

УПО», ИРОСТ, 26.04.2012 (18 ч) 

V Шадринский инвестиционный форум с международным 

участием «Малые города России 2014», Круглый стол 

«Популяризация профессии учителя: методы и приёмы 

работы» (8 ч), Пленарная панель «Реализация сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений: Проблемы и 

пути их решения», Шадринск, 19.06.2014 (8ч) 

«Проектирование содержания образования в системе 

требований ФГОС ООО (учебные предметы «Химия», 

«Биология»), ИРОСТ, 9.11-20.11.2015 (72 ч) 

29 (29) Высшая, 

2015 

Грамота 

Министерства 

образования 

РФ, 2011 

Штатный 

работник 

20 Егоров А.С. Высшее, КГУ, 2008 

год, диплом ВСГ 

№2750171 

Физическая 

культура и 

спорт / 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Преподаватель 

спортивных 

дисциплин 

«Теория и методика обучения футболу», ГОУ ДПО «ИПК и 

ПРО Курганской области», 18.10.2010-29.10.2010 (72 ч) 

«Методика обучения избранным видам спорта в условиях 

перехода на ФГОС (баскетбол, волейбол, гандбол, мини-

футбол, лёгкая атлетика)», ГАОУ ДПО ИРОСТ, 01.02.2016-

05.02.2016 (36 ч) 

9 (9) Первая, 2017 Внешний  

совместитель 

21 Шиповалова 

Н.А. 

Высшее, ТГИИК,  

2000 год, диплом 

АВС 0606282 

Дирижировани

е/ 

преподаватель, 

дирижёр 

академическог

о хора 

Преподаватель 

музыки 

«Культура, власть и СМИ в регионе. Теория 

взаимопроникновения», ГКОУДПО «Учебно-методический 

центр по художественному образованию», 16.09.2014-

18.09.2014, 72 ч.. 

«Организация воспитательно-образовательного процесса в 

учебных заведениях сферы пультуры и искусства», 

04.12.2014-13.01.2015, 79,5 ч. 

«Современные информационные технологии (Интернет-

технологии) в деятельности учреждений культуры», ГБПОУ 

«Курганский областной колледж культуры», 19.02.2016-

20.02.2016, 16 ч. 

21 (21) Высшая, 2017 Внешний  

совместитель 

22 Рябов С.В. Среднее 

профессиональное, 

КПУ, 2000 год, 

диплом  СБ  

№2425530 

 

Воспитание в 

учебных 

заведениях 

интернатного 

типа / 

воспитатель 

Руководитель 

кружка к 

«Основы проектирования деятельности педагога 

дополнительного образования», ИРОСТ, 3.10.2016-

14.10.2016, 72 часа. 

14(29) Первая, 2015 Внешний  

совместитель 
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Высшее, 

Современная 

образовательная 

академия, г. Москва,  

2004 год, диплом 

ВБА №0080663 

детского дома, 

школы 

интерната, 

общежития 

ПУ. 

Юриспруденци

я / бакалавр 

23 Ильющенкова 

Л.Н. 

Высшее, КГПИ, 1972 

год, диплом В-I  

 № 230495 

Английский и 

немецкий язык 

/ Учитель 

английского и 

немецкого 

языка средней 

школы  

Преподаватель 

английского и 

немецкого 

языка 

«Пользователь ПК», Куртамыш КПТ, 2009. 

«Компетентностный подход в обучении иностранным 

языкам», КГУ, 14.11.2011 – 25.11.2011. 

23 (41) - Внешний 

 

совместитель 

 

 
Приложение 8 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

 

Информация 

 об участниках курсов повышения квалификации за 2016 год 

 

№ п/п 
ФИО 

сотрудника 
Должность Название курсов 

Инициатор 

направления 

на курсы 

Организатор 

курсов 

Место 

проведения 

курсов 

Форма 

обучения 

Кол-

во 

часов 

Документ, 

полученный по 

итогам курсов 

1 1 
Алексеева Т.Н. преподавате

ль 

Английский язык для ИТ-

специалистов 

Работник 

лично  

НОУ 

«Интуит» 

НОУ 

«Интуит» 

дистанционная 72 сертификат 

2 2 

Антипова Н.Г. Преподавате

ль 

«Формирование 

конкурентоспособности 

студентов через 

чемпионатное обучение. 

Демонстрационный 

экзамен»  

ГБПОУ КПК 
ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

Очная, 

традиционная 
36 Удостоверение 

3  Антипова Н.Г.  
преподавате

ль 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 Удостоверение  

4 3 Белоногов В.А. 

Преподавате

ль 

спортивных 

дисциплин 

Методика обучения 

избранным видам спорта в 

условиях перехода на 

ФГОС (баскетбол, 

волейбол, гандбол, мини-

МКУДО 

«ДЮСШ» 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

Очная, 

традиционная 
36 Удостоверение 
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футбол, лёгкая атлетика) 

5 4 Беляева Т.В. 
преподавате

ль 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 Удостоверение  

6  Беляева Т.В. 
преподавате

ль 

Организация деятельности 

обучающихся с 

нарушением слуха на 

учебных занятиях  

ГБПОУ КПК 

ГКОУ 

«Курганская 

специальная 

(коррекционн

ая) школа-

интернат 

№25» 

ГКОУ 

«Курганская 

специальная 

(коррекционн

ая) школа-

интернат 

№25» 

Очная  6 Справка 

7 5 Берг М.В. 
преподавате

ль 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 Удостоверение  

8 6 Бобкова Л.Г. директор 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 

Удостоверение 

 

9  

Бобкова Л.Г. директор Образовательный курс 

«Организация и 

осуществление 

государственных закупок 

для реализации 

Федеральной целевой 

программы развития 

образования на 2016 -2020 

годы» 

ГБПОУ КПК Московский 

финансово-

экономически

й институт 

Московский 

финансово-

экономически

й институт 

дистанционно 32 сертификат 

10 7 Вихорева О.М. 

Преподавате

ль 

математики 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК 

Куртамышски

й филиал 

ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 

Удостоверение 

 

11  Вихорева О.М. 
Преподавате

ль 

Вебинары в рамках проекта 

«Школа цифрового века» 

Работник 

лично (в 

Педагогическ

ий 
сайт ШЦВ.рф Дистанционная 21 

Свидетельство 

(11 шт)  
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математики «Межпредметные связи как 

основа инновационности 

современного 

образования» 

«Психолого-

педагогические приемы 

повышения мотивации в 

начальной школе» 

«Проектная деятельность 

учащихся 5-9 классов в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

«Критериальное 

оценивание в проектной 

деятельности учащихся 5-9 

классов» 

» «Построение 

индивидуального плана 

развития педагога с учётом 

требований 

профессионального 

стандарта» 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий: как научить 

школьников составлять 

описания, характеристики, 

классификации 

«Профессиональный 

стандарт педагога: новый 

подход и требования к 

профессиональной 

квалификации» 

«Математический кружок 

для учащихся 1-5-х 

классов: путь от сюжетов к 

математике» 

«Профессиональный 

стандарт педагога. 

Педагогическая 

деятельность в 

информационной среде» 

«Профессиональный 

рамках 

проекта 

«Школа 

цифрового 

века») 

университет 

«Первое 

сентября»  
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стандарт педагога: 

психологические 

компоненты в содержании 

документа» 

«Профессиональный 

стандарт педагога. 

Ориентация на развитие 

психологически 

безопасной комфортной 

образовательной среды» 

12 8 Гнездилова Е.В. бухгалтер 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 Удостоверение  

13 9 Голубева Л.С. 

Преподавате

ль 

технологии и 

методики 

технологии 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК 

Куртамышски

й филиал 

ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 

Удостоверение 

 

14 10 

Горланова Е.П. преподавате

ль 

«Реализация 

образовательных программ 

с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий»  

ГБПОУ КПК 
ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

Очно-

дистанционная 
72 Удостоверение  

15  Горланова Е.П. 
преподавате

ль 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 Удостоверение  

  

Горланова Е.П. преподавате

ль 

Основные педагогические 

технологии инклюзивного 

образования 

Работник 

лично (в 

рамках 

проекта 

«Школа 

цифрового 

века») 

Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября»  

сайт ШЦВ.рф Дистанционная 

6 Сертификат  

16  Горланова Е.П. преподавате Организация деятельности ГБПОУ КПК ГКОУ ГКОУ Очная  6 Справка 
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ль обучающихся с 

нарушением слуха на 

учебных занятиях  

«Курганская 

специальная 

(коррекционн

ая) школа-

интернат 

№25» 

«Курганская 

специальная 

(коррекционн

ая) школа-

интернат 

№25» 

17 11 
Дубровских 

Е.Н. 

преподавате

ль 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 Удостоверение  

18  

Дубровских 

Е.Н. 

преподавате

ль 

Вебинар «Методические 

аспекты обучения младших 

школьников грамотному 

письму, особенности 

русской графики УМК 

«Школа России»  

 

Работник 

лично 

Изд-во 

«Просвеще 

ние» 

Сайт изд-ва 

«Просвещени

е» 

дистанционная 2 Сертификат 

19  

Дубровских 

Е.Н. 

преподавате

ль 

Вебинар «Служба 

психолого-педагогического 

сопровождения как основа 

организации инклюзивного 

образования в начальной, 

средней и старшей школе» 

Работник 

лично (в 

рамках 

проекта 

«Школа 

цифрового 

века») 

Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября»  

сайт ШЦВ.рф Дистанционная 

 

 

2 

 

 

Свидетельство 

20 12 Дюнькова С.В. 

Преподавате

ль 

спортивных 

дисциплин 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК 

Куртамышски

й филиал 

ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 Удостоверение  

21 13 Ефимова М.А. 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 Удостоверение  

22  

Ефимова М.А. 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Содержательно-

методические и 

технологические основы 

организации системы 

конкурсов 

ГБПОУ КПК 
ФГБОУ ВО 

«РГСУ» 

ФГБОУ ВО 

«РГСУ» 
Дистанцинная 72 Удостоверение 
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профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

23  

Ефимова М.А. 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Обеспечение безопасности 

персональных данных при 

их обработке в 

информационных системах 

персональных данных 

ГБПОУ КПК 

ЧОУ ДПО 

Учебный 

центр «Аста-

информ» 

ГБПОУ 

«КТК» 

Очная, 

традиционная 
24 Удостоверение  

24  Ефимова М.А. 

Заместитель 

директора по 

НМР 

«Тайм-менеджмент или 

Как эффективно 

организовать свое время» 

Работник 

лично (в 

рамках 

проекта 

«Школа 

цифрового 

века») 

Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября»  

сайт ШЦВ.рф Дистанционная 6 Сертификат 

25 14 Жданова Л.В. 

Методист по 

инклюзивно

му 

образованию 

Инновационные подходы к 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Инклюзивное обучение 

ГБПОУ КПК  
ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

Очно-

дистанционная 
72  Удостоверение  

26  

Жданова Л.В. 

методист 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 

Удостоверение 

 

27  

Жданова Л.В. 

методист 

Кохлеарная имплантация - 

как современное средство 

реабилитации детей и 

взрослых с нарушенным 

слухом 

ГБПОУ КПК 

НПСРЛОВСР

О «Я слышу 

мир» 

ГКОУ 

«Курганская 

специальная 

(коррекционн

ая) школа-

интернат 

№25»  

Очная 2 Сертификат 

28 15 Завьялов А.С. 
преподавате

ль 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 Удостоверение  

29 16 

Иванова С.П.  преподавате

ль 

Ресурсы УМК «Школа 

России» и «Перспектива» 

для реализации требований 

ФГОС НОО. 

ГБПОУ КПК 

Куртамышски

й филиал 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

очная 4 Справка, 

сертификат 
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Формирование контрольно-

оценочной деятельности 

обучающихся с 

использованием 

комплектов «Готовимся к 

Всероссийской 

проверочной работе» и 

«Всероссийская 

проверочная работа 

30 17 Камаева Е.О. 
Преподавате

ль 

Реализация системы 

профессиональной 

ориентации и мотивации 

обучающихся с 

инвалидностью в процессе 

профессионального 

обучения через 

организацию системы 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

ГБПОУ КПК 
ФГБОУ ВО 

«РГСУ» 

ФГБОУ ВО 

«РГСУ» 
Дистанцинная 72 Удостоверение 

31  Камаева Е.О. 
Преподавате

ль 

Всероссийский форум 

"Педагоги России: 

инновации в образовании" 

 

ГБПОУ КПК 

ООО 

"Конгресс - 

центр" г. 

Екатеринбург 

 

г. Курган очная 5 Диплом 

32 18 Кирик И.Б. 
преподавате

ль 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 Удостоверение  

33  Кирик И.Б. 
преподавате

ль 

Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий как условие 

повышения качества 

профессионального 

образования 

 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
72 Удостоверение  

34 19 
Комиссарова 

В.Ф. 

преподавате

ль 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 Удостоверение  
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образовательной 

организации. 

35 20 Косых М.В. 

Преподавате

ль 

психологии 

и педагогики 

Инновационные подходы к 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Инклюзивное обучение 

ГБПОУ КПК 

Куртамышски

й филиал 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

Очно-

дистанционная 
72  Удостоверение  

36 21 
Кузменкина 

Г.Н. 

Заместитель 

директора по 

УР 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 Удостоверение  

37 22 Куньшин Ю.Б. 
преподавате

ль 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 Удостоверение  

38 23 Лисина Г.А. 

Преподавате

ль 

психологии 

и педагогики 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК 

Куртамышски

й филиал 

ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 Удостоверение  

39 24 
Масюткина 

И.А. 

преподавате

ль 

Основы управления 

проектами 

Работник 

лично 

НОУ 

«Интуит» 

НОУ 

«Интуит» 

дистанционная 72 сертификат 

40 25 
Менщикова 

С.В. 

преподавате

ль 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 

Удостоверение 

 

41 26 Михайлов В.Н. 
преподавате

ль 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 Удостоверение  

42 27 
Морковских 

Д.С. 

Педагог-

организатор 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 Удостоверение  
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образовательной 

организации. 

43 28 Нелюбина И.П. 

Заведующая 

очным 

отделением 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 Удостоверение  

44 29 Никулина Л.Ю. 
Педагог-

психолог 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 Удостоверение  

45 30 Пермякова М.В. 
преподавате

ль 

Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий как условие 

повышения качества 

профессионального 

образования 

 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
72 

Удостоверение  

 

46  Пермякова М.В. 
преподавате

ль 

Всероссийский форум 

"Педагоги России: 

инновации в образовании" 

 

ГБПОУ КПК 

ООО 

"Конгресс - 

центр" г. 

Екатеринбург 

 

г. Курган очная 5 Диплом 

47  Пермякова М.В. 
преподавате

ль 

Использование 

Интернет - сервисов в 

работе учителя 

 

Работник 

лично (в 

рамках 

проекта 

«Школа 

цифрового 

века») 

Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября»  

сайт ШЦВ.рф Дистанционная 2 Сертификат 

48 31 

Сабуркина Л.В. начальник 

отдела 

кадров 

Курсы «Управление 

персоналом в 

образовательном 

учреждении» 

ГБПОУ КПК ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

очная 36 удостоверение  

49 32 

Салих М.В. Преподавате

ль 

«Формирование 

конкурентоспособности 

студентов через 

чемпионатное обучение. 

Демонстрационный 

ГБПОУ КПК 
ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

Очная, 

традиционная 
36 Удостоверение 
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экзамен» (36 часов) 

50  Салих М.В. 
Заведующая 

практикой 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 Удостоверение  

51 33 Светочева Н.А. 
Преподавате

ль 

Организация деятельности 

специальной медицинской 

группы для занятий 

физической культурой в 

образовательном 

учреждении» 

ГБПОУ КПК 
ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

Очная, 

традиционная 
72 

Удостоверение 

 

52  Светочева Н.А. 
преподавате

ль 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 

Удостоверение 

 

53 34 Степанова С.А. 
преподавате

ль 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 Удостоверение  

54 35 Тишков Д.В. 
преподавате

ль 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 Удостоверение  

55  Тишков Д.В. 
преподавате

ль 

Организация деятельности 

обучающихся с 

нарушением слуха на 

учебных занятиях  

ГБПОУ КПК 

ГКОУ 

«Курганская 

специальная 

(коррекционн

ая) школа-

интернат 

№25» 

ГКОУ 

«Курганская 

специальная 

(коррекционн

ая) школа-

интернат 

№25» 

Очная  6 Справка 

56 36 

Тишкова Л.П. Зав.библиоте

кой, 

преподавате

ль 

Основные педагогические 

технологии инклюзивного 

образования 

Работник 

лично (в 

рамках 

проекта 

«Школа 

Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

сайт ШЦВ.рф 

дистанционная 6 сертификат 
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цифрового 

века») 

57  

Тишкова Л.П. Зав.библиоте

кой, 

преподавате

ль 

Специальные 

образовательные условия 

инклюзивной школы 

Работник 

лично (в 

рамках 

проекта 

«Школа 

цифрового 

века») 

Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

сайт ШЦВ.рф 

дистанционная 6 сертификат 

58  

Тишкова Л.П. Зав.библиоте

кой, 

преподавате

ль 

Служба психолого-

педагогического 

сопровождения как основа 

организации инклюзивного 

образования в начальной, 

средней и старшей школе 

Работник 

лично (в 

рамках 

проекта 

«Школа 

цифрового 

века») 

Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

сайт ШЦВ.рф 

вебинар  

дистанционная 

2 свидетельство 

59  

Тишкова Л.П. 

Заведующая 

библиотекой 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 Удостоверение  

60  

Тишкова Л.П. заведующая 

библиотекой 

Образовательный курс 

«Организация и 

осуществление 

государственных закупок 

для реализации 

Федеральной целевой 

программы развития 

образования на 2016 -2020 

годы» 

ГБПОУ КПК Московский 

финансово-

экономически

й институт 

 

Московский 

финансово-

экономически

й институт 

дистанционная 32 сертификат 

61 37 Тулинова К.А. 
Преподавате

ль 

Организация и 

методическое обеспечение 

занятий адаптивной 

физической культуры и 

спортом 

ГБПОУ КПК 
ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

Очная, 

традиционная 
72 Удостоверение  

62  Тулинова К.А. 
преподавате

ль 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 Удостоверение  

63 38 Федотова Н.А. преподавате Психолого-педагогическое ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК Очная, 24 Удостоверение  



103 

 

ль сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

традиционная 

64  Федотова Н.А. 
преподавате

ль 

Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий как условие 

повышения качества 

профессионального 

образования 

 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
72 

Удостоверение  

 

65 39 

Хазанов И.Я. Преподавате

ль  

Технология m-learning в 

неформальном обучении  

 

Работник 

лично 

ИФТИС 

МПГУ 

 

ИФТИС 

МПГУ 

 

дистанционная 36 Сертификат 

66  

Хазанов И.Я. 

преподавате

ль 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 Удостоверение  

67  

Хазанов И.Я. 

преподавате

ль 

Современный взгляд 

на дидактику 

общеобразовательной 

школы в условиях введения 

новых ФГОС 

 

ГБПОУ 

КПК (в 

рамках 

проекта 

«Школа 

цифрового 

века») 

 

Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

сайт ШЦВ.рф Дистанционная 36 Удостоверение 

68  

Хазанов И.Я. 

преподавате

ль 

Мастер-класс «В 

«погоне» за трендами. 

Виртуальный или 

традиционный: как сделать 

свой выбор?» 

в рамках VI 

Международной научно-

практической интернет-

конференции 

«ВИРТУАЛЬНАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ 

СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Работник 

лично 

ИФТИС 

МПГУ 

 

ИФТИС 

МПГУ 

 

дистанционная 2 Сертификат 
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69  

Хазанов И.Я. 

преподавате

ль 

Мастер-класс 

«Инструменты развития 

медиакомпетенций 

субъектов 

медиаобразования» в 

рамках VI Международной 

научно-практической 

интернет-конференции 

«ВИРТУАЛЬНАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ 

СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Работник 

лично 

ИФТИС 

МПГУ 

 

ИФТИС 

МПГУ 

 

дистанционная 2 Сертификат 

70  

Хазанов И.Я. 

преподавате

ль 

Вебинары: 

"Межпредметные 

связи как основа 

инновационности 

современного образования" 

«Начало учебного года 

в «Школе цифрового века»: 

как создать 

сообщество 

единомышленников в 

школе?»  

 

ГБПОУ 

КПК (в 

рамках 

проекта 

«Школа 

цифрового 

века») 

 

Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

сайт ШЦВ.рф Дистанционная 2 
Свидетельство 

(2) 

71 40 Хамицкая Г.Г.  

Зав.отделом 

информацио

нных 

технологий 

Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

ГБПОУ КПК 
ФГБОУ ВО 

«РГСУ» 

ФГБОУ ВО 

«РГСУ» 
Дистанцинная 72 Удостоверение 

72  Хамицкая Г.Г.  

Зав.отделом 

информацио

нных 

технологий 

Сетевые информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

Работник 

лично 

ООО 

«Инфометод» 

ООО 

«Инфометод» 
Дистанцинная 36 Сертификат 

73  Хамицкая Г.Г.  

Зав.отделом 

информацио

нных 

технологий 

Основы разработки сайтов 

и веб-приложений 

Работник 

лично 

Microsoft 

Virtual 

Academia 

Microsoft 

Virtual 

Academia 

Дистанционный 

курс  
- Сертификат  

74 41 
Чеснокова Н.В. ведущий 

бухгалтер 

Образовательный курс 

«Организация и 

ГБПОУ КПК Московский 

финансово-

Московский 

финансово-

дистанционная 32 сертификат 
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осуществление 

государственных закупок 

для реализации 

Федеральной целевой 

программы развития 

образования на 2016 -2020 

годы» 

экономически

й институт 

 

экономически

й институт 

 

75 42 Шмидт С.А. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Проектирование 

воспитательных программ 

в рамках стратегии 

развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года 

ГБПОУ КПК 
ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

Очно-

дистанционная 
72 Удостоверение  

76  Шмидт С.А. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в профессиональной 

образовательной 

организации. 

ГБПОУ КПК  ГБПОУ КПК ГБПОУ КПК 
Очная, 

традиционная 
24 Удостоверение  

77 43 

Щербинова 

И.В. 

Преподавате

ль  

«Реализация 

образовательных программ 

с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий»  

ГБПОУ КПК 
ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

Очно-

дистанционная 
72 Удостоверение 

78  

Щербинова 

И.В. 
преподавате

ль 

Всероссийский форум 

"Педагоги России: 

инновации в образовании" 

 

ГБПОУ КПК 

ООО 

"Конгресс - 

центр" г. 

Екатеринбург 

 

г. Курган очная 5 Диплом 

 
 

Приложение 9 

Участие 

преподавателей ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

в мероприятиях областного (окружного, всероссийского) уровня 

 2016 учебный  год 

№ 

п/п 

Тема мероприятия Уровень Место 

проведения 

Количество и 

ФИО участников 

Форма 

участия 

Результат 

Научно-практические конференции, семинары, педагогические чтения 
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1 Всероссийская НПК «Государственно-

частное партнерство как ресурс 

повышения качества образования» 

всероссийский г. Екатеринбург 

февраль 2016 

2/ Чильчагова Н.В., 

Ефимова М.А. 

публикации сертификат

ы 

участников 
2 

 
Областная конференция руководящих 

работников системы образования 

Курганской области по теме 

«Непрерывное педагогическое 

образование – перспективы развития», 

круглый стол «Перспективные 

компетенции педагога: требования 

профессионального стандарта» 

областной КПК 

март 2016 

 

2/ Бобкова Л.Г., 

Кузменкина Г.Н. 

выступления  

3 IX Всероссийская учебно-практическая 

конференция «Студент и творчество» 

 

всероссийский ГБПОУ 

«Иркутский 

аграрный 

техникум» 

20 мая 2016 года 

1/ Беляева Т.В. подготовка 

студентов 

бл. письмо 

4 I Региональные с международным 

участием педагогические чтения, 

посвящённые памяти А.А. Ефремова  

региональный г. Челябинск, 

ЧГПК №1, 

апрель 2016 

7/ Нелюбина И.П., 

Федотова Н.А., 

Тишкова Л.П., 

Глущенко Н.И., 

Чильчагова Н.В., 

Антипова Н.Г., 

Алексеева Т.Н. 

подготовка 

студентов 

бл. письма 

5 Студенческая научно-

исследовательская конференция 

общеобразовательных дисциплин «Мир 

Науки: Найди. Исследуй. Удиви»  

 

областной г. Курган, КГК, 

май 2016 

2/ Нелюбина 

И.П., Беляева Т.В. 

подготовка 

студентов 

бл. письма 

6 IX Межрегиональная (с 

международным участием)  научно-

практическая студенческая 

конференция «Наука, творчество, 

молодежь – СПО 2016»  

межрегиональный г. Екатеринбург 

ЕКТС май 2016 

1 / Беляева Т.В. подготовка 

студентов 

бл. письмо 

7 X Открытая юношеская научно-

практическая конференция «Будущее 

сильной России – в высоких 

всероссийский г. Санкт-

Петербург, 

апрель 2016 

1 / Беляева Т.В. подготовка 

студентов, 

выступление, 

сертификат 
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технологиях»  публикаци

я 
8 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Дебют в науке» (с 

международным участием) и 

публикация в электронном научном 

журнале Педагогического колледжа 

№18 «Митино»  

межрегиональный г. Москва, 

февраль 2016 

4/ Нелюбина И.П., 

Глущенко Н.И., 

Кузменкина Г.Н., 

Тишкова Л.П. 

подготовка 

студентов, 

публикация 

сертификат

ы 

9 Итоговая конференция по защите 

курсовых работ 

институциональн

ый 

КПК 

май 2016 

9/ Берг М.В., Кныш 

Е.Г., Михайлов 

В.Н., Пермякова 

М.В., Камаева Е.О., 

Глущенко Н.И., 

Горланова Е.П., 

Дубровских Е.Н., 

Алексеева Т.Н. 

подготовка 

студентов 

грамоты 

10 Общероссийская НПК 

«Профессиональные образовательные 

стандарты как инструмент подготовки 

квалифицированных кадров для 

российской экономики» 

всероссийский  г. Курган, КТК, 

апрель-май 2016 

1 / Кузменкина 

Г.Н. 

публикация  

11 Августовская конференция ПОО областной ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

Август 2016 

2 / Бобкова Л.Г., 

Ефимова М.А. 

выступлен

ие 

 

12 III Международный экономический 

форум (Ефименковские чтения) 

международный г. Курган, 

АТиСО 

декабрь 2016 

3 / Кирик И.Б., 

Кузменкина Г.Н., 

Ефимова М.А. 

участие, 

публикации 

 

13 Городская научно-практическая 

конференция «Модернизация 

образования: от идеи до реализации» 

городской г. Курган, ИМЦ 1 / Хазанов И.Я. выступление  

14 XII областные Рождественские 

образовательные чтения «1917-2017: 

уроки столетия» 

областной г. Курган, КГУ 

декабрь 2016 

1 / Федотова Н.А. выступление  

15 Региональная НПК «Педагогические 

основы формирования национального 

самосознания» 

региональный г. Курган, КОКК 

ноябрь 2016 

1 / Федотова Н.А. подготовка 

студента 
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16 Областной инновационный Форум 

«Крепка семья – крепка Россия» 

региональный г. Курган, КПК 

ноябрь 2016 

7 / Ефимова М.А., 

Шмидт С.А., 

Морковских Д.С., 

Безгодова С.О., 

Антипова Н.Г., 

Кныш Е.Г., 

Никулина Л.Ю.  

организация и 

проведение, 

подготовка 

студентов, 

публикация 

 

17 Педагогические чтения  « Наследие 

Ыбрая Алтынсарина в контексте 

современной парадигмы образования в 

условиях глобализации» 

международный г. Кустанай, РК 

ноябрь  2016 

2 / Степанова С.А.,  

Камаева Е.О. 

публикация, 

выступление 

 

18 XII педагогическоая научно-

практическая конференция 

«Современное образование: актуальные 

вопросы» 

всероссийский г. Алапаевск 

октябрь 2016 

 

 

1 / Горланова Е.П. публикация  

19 «Кадровое обеспечение медицинских и 

образовательных организаций 

Курганской области социально-

ориентированными, 

конкурентоспособными специалистами 

через реализацию сетевой формы 

образовательного процесса» 

региональный г. Курган, 

КБМК, октябрь 

2016 

1/ Ефимова М.А. выступление  

20 Всероссийская НПК «Формирование и 

поддержание конкурентоспособности 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования», 

всероссийский г. Самара 

декабрь 2016 

1 / Ефимова М.А. публикация сертификат 

21 Международные педагогические чтения 

«Деятельность открытой 

самообучающейся организации: 

проблемы и перспективы» 

международный г. Курган, ГАОУ 

ДПО ИРОСТ, 

октябрь 2016 

1 / Ефимова М.А. публикация  

22 Межрегиональная НПК «Педагог в 

моей судьбе» 

межрегиональный  г. Катайск, 

КППТ, февраль 

2016 

2 / Кузменкина Г.Н., 

Никулина Л.Ю. 

публикации сертификат

ы 

23 Педагогические чтения «Обновление 

воспитательного процесса с учетом 

современных достижений науки и на 

региональный г. Курган, ГАОУ 

ДПО ИРОСТ, 

декабрь 2016 

3 / Шмидт С.А., 

Морковских Д.С., 

Никулина Л.Ю. 

публикации  
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основе отечественных традиций» 
24 II Всероссийский форум 

педагогических колледжей 

всероссийский г. Волгоград, 

ноябрь 2016 

1 / Кузменкина Г.Н. публикация  

25 Круглый стол «Деятельность учителя и 

обучающихся начальной школы в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

городской г. Шадринск 

июнь 2016 

1 / Морковских Д.С. публикация сертификат 

Олимпиады 
1 XII Международная олимпиада по 

основам наук, II этап  

международный Россия, 

Екатеринбург,  

февраль 2016 

5/ Тишков Д.В., 

Алексеева Т.Н., 

Горланова Е.П., 

Беляева Т.В., 

Степанова С.А. 

подготовка 

студентов 

дипломы 

2 XII Международная олимпиада по 

основам наук, Финальный этап  

 

международный Россия, 

Екатеринбург, 9-

19 апреля 2016 

4/ Тишков Д.В., 

Горланова Е.П., 

Беляева Т.В., 

Степанова С.А. 

подготовка 

студентов 

дипломы  

3 IX Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Психология» 

всероссийский Февраль 2016 1/ Кныш Е.Г. подготовка 

студентов 

бл. письмо 

4 Региональная олимпиада по 

информационным технологиям  

региональный ГБПОУ 

«Курганский 

технологический 

колледж им. 

Героя 

Советского 

Союза Н.Я. 

Анфиногенова, 

апрель 2016 

1/ Хамицкая Г.Г. подготовка 

студентов 

бл. письмо 

5 Областная олимпиада по литературе, 

посвященная Нобелевским лауреатам 

(ГБПОУ «Курганский педагогический 

колледж», февраль 2016) 

областной КПК 

январь-февраль 

2016 

2/ Горланова Е.П., 

Степанова С.А. 

подготовка 

студентов 

бл. письма 

6 Региональная дистанционная 

олимпиада по мировой художественной 

культуре  

 

региональный г. Челябинск, 

март 2016 

2/ Федотова Н.А., 

Нелюбина И.П. 

подготовка 

студентов 

 

7 Региональная олимпиада по истории региональный г. Курган, 2/ Федотова Н.А., подготовка бл. письмо 
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изобразительного искусства  КОКК, февраль-

март 2016 

Нелюбина И.П. студентов 

8 Областная  (заочная) викторина по 

литературе, посвященная 190-летию со 

дня рождения М.Е. Салтыкова-

Щедрина  

областной г. Курган, 

КТСТиГХ, март 

2016 

1/ Степанова С.А. подготовка 

студентов 

 

9 Международная олимпиада 

«Педагогическое многоборье – 

2015/2016», направления «Содержание 

профессионального стандарта 

педагога», «Русский язык. 

Грамотность» 

международный Электронное 

СМИ 

«Педсовет» 

2/ Ефимова М.А., 

Хазанов И.Я. 

тестирование 3 диплома за 

1 места 

10 Олимпиада «Кино:  вчера, сегодня, 

всегда…»  

институциональн

ый 

КПК 1/ Федотова Н.А. подготовка 

студентов и 

проведение 

 

11 Олимпиада по экологии институциональн

ый 

КПК 1 / Беляева Т.В. подготовка 

студентов и 

проведение 

 

12 XIII Международная олимпиада по 

основам наук (1 этап) 

международный АНО «Дом 

учителя» 

октябрь 2016 

6/ Тишков Д.В., 

Масюткина И.А., 

Горланова Е.П., 

Беляева Т.В., 

Степанова С.А., 

Лукерьянова Е.А. 

подготовка 

студентов 

дипломы 

13 III Всероссийская Литературная 

викторина «Серебряный век русской 

поэзии» 

всероссийский Портал 

Литобраз 

декабрь 2016 

1/ Степанова С.А. подготовка 

студента 

дипломы 

14 Областная викторина по русскому 

языку,  посвященная 215-летию В.И. 

Даля 

областной КТСТ и ГХ 

ноябрь 2016 

1/ Степанова С.А. подготовка 

студента 

дипломы 

15 Всероссийская дистанционная 

олимпиада по психологии, посвященная 

100-летию Зарайского педагогического 

колледжа 

всероссийский ноябрь 2016 1 / Кныш Е.Г. подготовка 

студента 

 

Конкурсы, фестивали 
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1 Конкурс проектов в рамках 

Всероссийской НПК «Государственно-

частное партнерство как ресурс 

повышения качества образования» 

всероссийский г. Екатеринбург 

февраль 2016 

6 /Ефимова М.А., 

Чильчагова Н.В., 

Нелюбина И.П., 

Коновалова Е.В., 

Никулина Л.Ю., 

Нелюбина О.В. 

представле

ние 

материалов 

2 диплома 1 

степени 

2 Всероссийский конкурс «Эксперты 

педагогических наук» 

всероссийский Всероссийское 

педагогическое 

издание 

«Педология.ру» 

май 2016 

1/ Ефимова 

М.А. 

тестирован

ие 

диплом 1 

степени 

3 Межрегиональный отборочный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills – 2016) Уральского 

Федерального округа по компетенциям 

«Дошкольное воспитание» 

межрегиональный г. Екатеринбург 

май 2016 

7/ Камаева Е.О., 

Щербинова И.В., 

Пермякова М.В., 

Глущенко Н.И., 

Федотова Н.А., 

Тишкова Л.П., 

Степанова С.А. 

подготовка 

участника 

сертификат 

эксперта 

4 I открытый чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), 

компетенция «Физическая культура и 

спорт» (г. Тольятти, март 2016) 

II открытый чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), 

компетенция «Физическая культура и 

спорт» (г. Тольятти, март 2016) 

всероссийский г. Тольятти 

март 2016 

 

 

г. Тольятти 

ноябрь 2016 

1/ Светочева Н.А. 

 

 

 

подготовка 

участника 

сертификат 

эксперта 

5 Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Курганской области (г. Курган, март 

2016) 

региональный г. Курган 

март 2016 

5/ Камаева Е.О., 

Щербинова И.В., 

Пермякова М.В., 

Глущенко Н.И., 

Федотова Н.А. 

подготовка 

участников 

сертификат

ы экспертов 

6 Конкурс «Экскурсия по колледжу на 

немецком языке» 

 

институциональн

ый 

КПК 

апрель-май 2016 

1/ Масюткина И.А. организация и 

проведение  

 (группы 22,25, 

20, 21К) 

22 группа - 

победитель 

7 Конкурс «Книги моей жизни. Книги в институциональн КПК 2/ Степанова С.А., организация и  
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моей жизни»  

 

ый февраль 2016 Горланова Е.П. проведение  

(1 курсы) 

 
8 Конкурс на лучшего знатока 

английского языка  

 

институциональн

ый 

КПК 

май  2016 

1/ Алексеева Т.Н. организация и 

проведение  

 

 

9 Учрежденческий этап чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia 

институциональн

ый 

КПК 14/ Берг М.В., 

Антипова Н.Г., 

Дубровских Е.Н., 

Федотова Н.А., 

Хазанов И.Я., 

Менщикова С.В., 

Пермякова М.В., 

Камаева Е.О., 

Щербинова И.В., 

Глущенко Н.И., 

Светочева Н.А., 

Тулинова К.А., 

Михайлов В.Н., 

Катайцев Г.А.  

подготовка 

участников 

 

10 Региональный отборочный этап 

Национального чемпионата 

профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

Курганской области 

региональный г. Курган 

сентябрь 2016 

2 / Хамицкая Г.Г., 

Тютрина М.М. 

подготовка 

участника, 

экспертиза 

сертификат

ы 

11 III Всероссийский конкурс по 

информационным технологиям 

"Экология профессиональной 

деятельности" 

всероссийский ООО ИОЦ 

«Инфометод» 

Октябрь 2016 

3 / Хамицкая Г.Г., 

Екимова О.В., 

Нелюбина И.П. 

подготовка 

участников 

сертификат

ы дипломы 

12 Отборочный турнир по робототехнике 

«Танковый биатлон» 

 

институциональн

ый 

г. Курган 

ноябрь 2016 

2 / Нелюбина И.П., 

Екимова О.В. 

организация  

13  «Портал педагога», конкурс «Оценка 

уровня квалификации. Учитель 

немецкого языка» 

всероссийский, «Портал 

педагога» 

(Всероссийский 

образовательный 

1 / Алексеева Т.Н. участие диплом, 

 1 место 
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сайт) 
14 Конкурс видеороликов на немецком 

языке на тему «Мой колледж» 

институциональн

ый 

КПК 

ноябрь-декабрь 

2016 

1/ Масюткина И.А. организация и 

проведение  

(группы  2 

курса)  

24 группа - 

победитель 

15 Конкурс иностранных языков «Я – 

лингвист» 

международный Сайт «Я – 

лингвист» 

ноябрь-декабрь 

2016 

1/ Масюткина И.А. подготовка 

участников 

 

16 Большой этнографический диктант всероссийский КПК, октябрь 

2016 

3 / Тишкова Л.П., 

Федотова Н.А., 

Тишков Д.В. 

организаци

я, проведение, 

участие 

 

Разное 
1 Областная краеведческая научно-

практическая конференция 

обучающихся «Отечество» 

региональный декабрь 2016 1 /Хазанов И.Я. руководство 

секцией 

«Культурное 

наследие» 

 

2 Конкурс методических служб  (ИМЦ г. 

Кургана) 

городской апрель 2016 1 /Ефимова М.А. член жюри  

3 Фестиваль педагогического мастерства региональный апрель 2016 1 / Степанова С.А. участие в 

работе 

регионального 

педагогическог

о клуба 

«Диалог» 

Благодарнос

ть  ИРОСТ 

4 Социальный проект: Курсы 

компьютерной грамотности для лиц 

третьего возраста. 

городской январь – апрель 

2016 

1 / Кирик И.Б. сопровождение 

ассистировани

е  

 

5 Участие в деятельности УМО по УГС 

«Образование и педагогические науки» 

региональный КПК, КТК 9 /Хамицкая Г.Г., 

Кузменкина Г.Н., 

Ефимова М.А., 

Камаева Е.О., 

Пермякова М.В., 

Хазанов И.Я., Кныш 

Е.Г., Дубровских 

Е.Н., Менщикова 
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С.В. 
6 Организация участия студентов в 

тестировании НОУ ИНТУИТ   

институциона

льный 

 2016 1/ Кирик И.Б.  организация сертификат

ы 
7 Организация анкетирования студентов 

на предмет  отношения к занятиям 

физкультурно-спортивной 

деятельностью, мотивации к профессии 

институциональн

ый 

март 2016 

сентябрь 2016 

 

6/ Ефимова М.А., 

Нелюбина И.П., 

Светочева Н.А.  

Тютрина М.М. 

Кирик И.Б. 

Екимова О.В. 

организация  

8 Методический совет ГАОУ ДПО 

ИРОСТ  

региональный апрель 2016 1/ Ефимова М.А. выступление  

9 Круглый стол «Деятельность 

учителя и обучающихся начальной 

школы в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

региональный июнь 2016 1/ Морковских Д.С. выступление сертификат 

10 Ученый совет ГАОУ ДПО ИРОСТ  региональный сентябрь 2016 1/ Ефимова М.А. выступление  
11 Городской конкурс инновационных 

площадок 

городской  1 / Хазанов И.Я. член жюри  

12 II слет педагогических клубов областной ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

ноябрь 2016 

2 / Ефимова 

М.А., Степанова 

С.А. 

участие в 

работе жюри 

КВН 

сертификат

ы 

ИТОГО: 68 мероприятий, из них: 

 международного, всероссийского и межрегионального уровня - 24 (научно-практические конференции – 14, олимпиады – 6, конкурсы 

– 4);  

 регионального и областного уровня – 15 (научно-практические конференции – 9, олимпиады – 6); 

 городского и институционального уровня – 11 (научно-практические конференции – 3 , олимпиады – 2, конкурсы – 6); 

 мероприятия WSR – 7 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Курганский педагогический колледж» Куртамышский филиал 
 

Перечень публикации преподавателей в сборниках по итогам научно-практических конференций, педчтений 2016 год  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Название конференций, педчтений Место, статус Тема тезисов 

1 Голубева Л.С. 

Молодежный инновационный форум «Крепка 

семья - крепка Россия!» 

ГБПОУ КПК, 25.11.2016 

областной 

Букет для мамы. 

2 Иванова С.П. 
Семья. Образ семьи в отечественной 

классической литературе 

3 Толстошеина С.В. 
Влияние семейных династий на 

профессиональный выбор студентов. 

4 Зубова И.В. 

Региональные педагогические чтения 

«Обновление воспитательного процесса с учётом 

современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций» 

ИРОСТ, 22.12.2016 

региональный 

Роль отцовского воспитания в жизни 

ребёнка. 

5 Григорьева И.Н. 
Международный каталог для воспитателей, 

учителей и преподавателей. 

Сайт Контрольные работы. 

рф, 27.10.2016. 

международный 

Контрольная работа по теме «Основные 

понятия художественной культуры» 

  

 

ИТОГО 

Международный уровень – 1/1 

Всероссийский уровень – 0/0 

Региональный уровень– 1/1 

Областной уровень – 1/3 

 

Участие преподавателей в конкурсах 2016 год 

№ 

п/п 
Участник Название Направление Место проведения, статус Результат 

1 Григорьева И.Н. 

Международный профессиональный 

педагогический конкурс 

«Педагогический поиск» 

Номинация «Конспект 

урока», название работы: 

«Звук и образ» 

Сайт «Академия роста» 

akrosta.ru, 27.09.2016 - 30.10.2016 

Диплом 

победителя, 2 

место, серия 

КР31972 №060015 

 

  ИТОГО 

Международный уровень – 1/1 

Всероссийский уровень – 0/0 

Региональный уровень– 0/0 

Областной уровень – 0/0 

 

 
 

 



116 

 

 

 
 

Приложение 10 

 

Учебные издания, разработанные преподавателями ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» в 2016 году 

 

Учебно-практические  

Хазанов И.Я. Учебно-практические материалы по дисциплине МДК 03.01 «Теоретические и 

методические основы деятельности классного руководителя в начальных классах» 

Екимова О.В. Сборник самостоятельных работ по дисциплине «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности» 

Обучающие  

Горланова Е.П. Учебное пособие по МДК 01.02 «Русский язык с методикой преподавания» (раздел 

«Русский язык») 

Горланова Е.П. Краткий курс лекций по МДК 01.02 «РУССКИЙ ЯЗЫК С МЕТОДИКОЙ 

ПРЕПОДАВАНИЯ» (раздел «Русский язык») для самостоятельной работы студентов 

заочного отделения для специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

Берг М.В. Анализ текстовых задач с пропорциональными величинами. Сборник: учебное пособие 

для студентов педагогических колледжей 

Учебно-методические  

Екимова О.В. Методическое пособие по робототехнике 

Шацких А.В. Создание и преобразование информационных объектов в программе Open Office Calc 

(курс лекций по дисциплинам «Информатика и ИКТ», «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности») для студентов 1,2 

курсов всех специальностей. 

Научно-методические  

Сборник под ред. Ефимовой М.А. Сборник материалов областного молодежного инновационного Форума «Крепка семья – 

крепка Россия!» (в электронном виде) 

Дистанционные курсы  
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Тютрина М.М. Создание и разработка курса дистанционного обучения «Раздел 1. ПМ 02. 

Алгоритмизация и программирование на алгоритмических языках высокого уровня» для 

специальности «Прикладная информатика (по отраслям)» 

Кирик И.Б. Создание дистанционного курса и материалов для текущего и промежуточного контроля 

студентов по дисциплине МДК.03.01 для специальности «Прикладная информатика (по 

отраслям)» 

Беляева Т.В. Создание дистанционного курса дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» для специальности «Преподавание в начальных классах» 

Нелюбина И.П. Создание дистанционного курса «МДК 01.06. Методика обучения продуктивным видам 

деятельности с практикумом» для специальности «Преподавание в начальных классах» 

Кныш Е.Г. Разработка обучающей системы по основам психологии общения 

Хамицкая Г.Г.  Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности  

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (4 курс) 

Учебная практика ПМ01(специальность Прикладная информатика) 

МДК 02.01. Раздел 1. Алгоритмизация и программирование на алгоритмических языках 

высокого уровня 

МДК 02.02. Тема 10.6. Системы управления контентом (CMS) 

 

Приложение 11 

Публикации педагогических работников ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

за 2016 учебный год 

 

1 Безгодова С.О. Технологическая карта по изготовлению изделия в технике квиллинг «Сердце», материалы областного 

инновационного Форума «Крепка семья – крепка Россия!», г. Курган, КПК, ноябрь 2016  

2 

Беляева Т.В. Применение технологии сотрудничества, материалы сборника X Открытой юношеской научно-

практической конференции «Будущее сильной России – в высоких технологиях», г. Санкт-Петербург 

апрель 2016 

3 Горланова Е.П. Современные подходы к организации уроков литературы в системе профессионального образования, 

материалы XII педагогической научно-практической конференции «Современное образование: 

актуальные вопросы», г. Алапаевск, октябрь 2016 
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4 Ефимова М.А. Региональный проект «Компас»  по профессиональной адаптации и развитию молодых педагогов 

Зауралья, материалы Всероссийской НПК «Государственно-частное партнерство как ресурс повышения 

качества образования», г. Екатеринбург, февраль 2016 

5 Ефимова М.А. Опыт проведения независимой оценки квалификации выпускников педагогического колледжа, материалы 

Всероссийской НПК «Государственно-частное партнерство как ресурс повышения качества 

образования», г. Екатеринбург, февраль 2016 

6 

Ефимова М.А. Деятельность методической службы колледжа по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогического коллектива в области инклюзивного образования, материалы всероссийской НПК 

«Формирование и поддержание конкурентоспособности образовательных организаций среднего 

профессионального образования», г. Самара, декабрь 2016 

7 

Ефимова М.А. Приоритеты развития колледжа как основа внутриорганизационного обучения педагогов, материалы 

Международных педагогических чтений «Деятельность открытой самообучающейся организации: 

проблемы и перспективы», г. Курган, ГАОУ ДПО ИРОСТ, октябрь 2016 

8 Ефимова М.А. Роль базовой профессиональной образовательной организации в создании региональной системы 

инклюзивного среднего профессионального образования,  материалы III Международного форума 

«Ефименковские чтения», г. Курган, АТиСО, декабрь 2016 

9 Камаева Е.О. Использование малых форм фольклора в развитии речи дошкольников, материалы международных 

педагогических чтений  «Наследие Ыбрая Алтынсарина в контексте современной парадигмы образования 

в условиях глобализации», г. Кустанай, РК, ноябрь 2016 

10 

Кирик И.Б. Реализация инклюзивного образования с помощью информационно-коммуникационных технологий, 

материалы всероссийской Интернет-конференции «Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовательном процессе по ФГОС» (электронный сборник),  

11 Кирик И.Б. Публикация методической разработки Урока «Текст как информационный объект», Сайт infourok.ru 

12 Кузменкина Г.Н. Разработка и апробация модели формирования профессиональной компетентности студентов 

педагогического колледжа к организации внеурочной деятельности школьников, материалы 

Межрегиональной научно-практической конференции «Дебют в науке» (с международным участием) и 

публикация в электронном научном журнале Педагогического колледжа №18 «Митино» 

13 Кузменкина Г.Н. Обновление образовательных программ, реализуемых в ГБПОУ «Курганский педагогический колледж», в  

соответствии с требованиями профессиональных стандартов, материалы Общероссийской НПК 

«Профессиональные образовательные стандарты как инструмент подготовки квалифицированных кадров 

для российской экономики», г. Курган, КТК, апрель-май 2016 
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14 

Кузменкина Г.Н. Педагог в моей судьбе, материалы межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием «Педагог в моей судьбе», посвященной 85-летию Катайского 

профессионально-педагогического техникума, г. Катайск, февраль 2016 

15 
Кузменкина Г.Н. Результаты и перспективы реализации проекта «Интеллектуал Зауралья, материалы сборника 

«Интеллектуал Зауралья», г. Курган, декабрь 2016  

16 Кузменкина Г.Н. Разработка и апробация модели формирования профессиональной компетентности студентов 

педагогического колледжа к организации внеурочной деятельности школьников, материалы сборника II 

Всероссийского форума педагогических колледжей, г. Волгоград, ноябрь 2016 

17 Кузменкина Г.Н. Инновационные процессы в образовательной деятельности ГБПОУ «Курганский педагогический 

колледж» как путь обеспечения соответствия содержания подготовки студентов к потребностям 

регионального рынка труда, материалы III Международного форума «Ефименковские чтения», г. 

Курган, АТиСО, декабрь 2016 

18 

Морковских Д.С. Внеурочная деятельность младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО, в сборнике 

материалов круглого стола «Деятельность учителя и обучающихся начальной школы в условиях 

реализации ФГОС НОО» ШГПУ, июнь 2016 

19 

Никулина Л.Ю.  Педагог в моей судьбе, материалы межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием «Педагог в моей судьбе, посвященной 85-летию Катайского профессионально-

педагогического техникума, г. Катайск, февраль 2016 

20 Никулина Л.Ю. Игра «Социальное метро» как пример использования новых технологий в работе педагога-

психолога, материалы заочных педагогических чтениях «Обновление воспитательного процесса с 

учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций», г. Курган, ГАОУ ДПО 

ИРОСТ, декабрь 2016  

21 

Степанова С.А. Использование педагогического наследия отечественных педагогов-просветителей, поэтов, писателей в 

учебно-воспитательном процессе, материалы международных педагогических чтений «Наследие Ыбрая 

Алтынсарина в контексте современной парадигмы образования в условиях глобализации», г. Кустанай, 

РК, ноябрь 2016 

22 

Тишкова Л.П.  Портфолио как эффективный способ оценивания профессиональных компетенций студентов по ПМ 04 

«Методическое обеспечение образовательного процесса», материалы Межрегиональной научно-

практической конференции «Дебют в науке» (с международным участием) и публикация в электронном 

научном журнале Педагогического колледжа №18 «Митино» 

23 Тишкова Л.П. Публикация на портале Педагоги.онлайн, «Роль информационно-коммуникационных технологий на 

уроках русского языка» 
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24 Федотова Н.А. Кейс – метод в профессиональной подготовке учителя начальных классов, свидетельство MUF 469451 

Адрес публикации: http://multiurok.ru 

25 Федотова Н.А. Публикация методической разработки внеурочного занятия «История одного письма», свидетельство 

MUF 469409  Адрес публикации: http://multiurok.ru 

26 Чильчагова Н.В. Профориентационный проект «Зачетная тусовка», материалы Всероссийской НПК «Государственно-

частное партнерство как ресурс повышения качества образования», г. Екатеринбург, февраль 2016 

27 Шмидт С.А., 

Морковских Д.С. 

Формирование корпоративной культуры педагогического колледжа, как необходимое условие 

воспитания будущих специалистов, материалы заочных педагогических чтениях «Обновление 

воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных 

традиций», г. Курган, ГАОУ ДПО ИРОСТ, декабрь 2016  
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Хазанов И.Я. Учебно-практические материалы по дисциплине МДК 03.01 «Теоретические и методические основы 

деятельности классного руководителя в начальных классах» 

Екимова О.В. Методическое пособие по робототехнике 

Екимова О.В. Сборник самостоятельных работ по дисциплине «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности» 

Горланова Е.П. Краткий курс лекций по МДК 01.02 «РУССКИЙ ЯЗЫК С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» (раздел 

«Русский язык») для самостоятельной работы студентов заочного отделения для специальности 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах» 

Горланова Е.П. Учебное пособие  по МДК 01.02 «Русский язык с методикой преподавания» (раздел «Русский язык») 

Тютрина М.М. Создание и разработка курса дистанционного обучения «Раздел 1. ПМ 02. Алгоритмизация и 

программирование на алгоритмических языках высокого уровня» для специальности «Прикладная 

информатика (по отраслям)» 

Кирик И.Б. Создание дистанционного курса и материалов для текущего и промежуточного контроля студентов по 

дисциплине МДК.03.01 для специальности «Прикладная информатика (по отраслям)» 

 Беляева Т.В. Создание дистанционного курса дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» для 

специальности «Преподавание в начальных классах» 

 Нелюбина И.П. Создание дистанционного курса «МДК 01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом» для специальности «Преподавание в начальных классах» 

 Кныш Е.Г. Разработка обучающей системы по основам психологии общения 

http://multiurok.ru/
http://multiurok.ru/
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 Шацких А.В. Создание и преобразование информационных объектов в программе Open Office Calc (курс лекций по 

дисциплинам «Информатика и ИКТ», «Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности») для студентов 1,2 курсов всех специальностей. 

 Хамицкая Г.Г.  Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности  

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (4 

курс) 

Учебная практика ПМ01(специальность Прикладная информатика) 

МДК 02.01. Раздел 1. Алгоритмизация и программирование на алгоритмических языках высокого уровня 

МДК 02.02. Тема 10.6. Системы управления контентом (CMS) 

 Берг М.В. Анализ текстовых задач с пропорциональными величинами. Сборник: учебное пособие для студентов 

педагогических колледжей 

 Берг М.В. Технологии проблемного обучения. Фрагменты уроков математики. 2 класс. Учебное пособие для 

студентов педагогических колледжей 

 Горланова Е.П. Методические указания к практическим работам по учебной дисциплине ОДП.02 «ЛИТЕРАТУРА» 

 

 


