ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНАЯ ГАЗЕТА
СПЕЦВЫПУСК-2016
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» WWW.KPK.KSS45.RU

Кто вы?.. Любители рока или почитатели фольклора, творческие натуры или математики-теоретики, дипломированные специалисты или старшеклассники? А может, участники или организаторы WSR? Неважно. Если вы читаете «Зеркало», посвященное WorldSkills Russia, то вы НАШИ люди: креативные, неравнодушные, активные. Люди, которые стремятся сделать мир лучше. И этот выпуск для ВАС!
В формулу профессиональной успешности
органично вписывается WorldSkills Russia.
Это еще один шаг к вершинам мастерства
для молодых и талантливых.
WORLDSKILLS INTERNATIONAL (WSI) —
международное некоммерческое движение, целью
которого является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация профессий и
развитие навыков профессионального мастерства
через проведение международных соревнований.
От традиционных ремесел до многопрофильных
профессий в области промышленности и в сфере
услуг в 75 странах-участницах движения,
WorldSkills оказывает прямое влияние на рост качества профобразования.
Чемпионаты WorldSkills, проходящие раз в два
года в разных странах, называют «Олимпиадой

для рабочих рук». В них принимают участие как
молодые квалифицированных рабочие, студенты
университетов и колледжей в возрасте до 22 лет
в качестве участников, так и известные профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники, выступающие в роли оценивающих экспертов.
Конкурсанты отбираются на региональных профессиональных чемпионатах в 75 странах-членах
WorldSkills. Они демонстрируют способности,
индивидуальные и коллективные качества, решают задачи, максимально приближенные к реальным. Результат выступления команды говорит не
только о личных профессиональных качествах
участников, но и об уровне профподготовки и
качестве услуг.
Миссия WSI: привлечение внимания к разным
профессиям и создание условий для развития
профессиональных качеств.
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WorldSkills Russia:
для влюбленных в профессию

Разумеется, столь масштабное
направление не могло обойти
Курганский педагогический колледж, и мы включились в движение WSR. С сентября 2015
года КПК готов стать специализированным центром компетенции «Дошкольное воспитание»,
были внесены изменения в учебные планы и рабочие программы в соответствие с требованиями
стандартов
WorldSkills Russia. А наши преподаватели
Салих
М.В.
(компетенция «Преподавание в
младших классах»), Камаева
Е.О. (компетенция «Дошкольное
воспитание») и Пермякова М.В.
(компетенция «Дошкольное воспитание») были экспертами на
III Региональном чемпионате по
стандартам WSR в Челябинске.
Конкурсные задания Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» WSR Курганской области по компетенции
«Дошкольное образование:
1. Выразительное чтение, презентация книги.
2. Театрализованная деятельность. Представление театра
кукол по сказкам народов мира.
3. Декоративно-прикладное искусство.
4. Разработка и проведение комплекса утренней гимнастики с
детьми дошкольного возраста.
5. Разработка и проведение дидактической игры с использованием ИКТ (интерактивная доска, интерактивный стол).
КПК представляют Марина
Синицына, Юлия Федулова,
Полина Волосникова, а нашими соперницами будут лучшие
студентки Катайского профессионально-педагогического
техникума. Удачи всем!

В марте наш
колледж будет
площадкой для
дошкольного
модуля
WorldSkills Russia. И если для
некоторых это
ни о чем не говорит, то для
Юлии Федуловой
очень
даже!
Просто она уже
участвовала (и
сейчас планирует вновь) в профессиональном
чемпионате.
Будем болеть за наших, а пока
впечатления о челябинском WS.
13-16 октября 2015 года в Челябинске проходил III региональный
чемпионат
WorldSkills Russia.
Когда мне сообщили о том, что я

буду участвовать, то я немного
напугалась - не была уверена в
достаточной «подкованности» к
конкурсу. Но вскоре сомнения
развеялись, я оценила престижность чемпионата и стала готовиться.
В компетенции «Дошкольное

воспитание», в которой я участвовала, нужно было выполнить шесть
конкурсных заданий: инсценировка
с элементами театрализации сказок,
декоративно-прикладное
искусство, разработка и проведение комплекса утренней
гимнастики, проведение дидактической игры с
использованием
ИКТ, представление части занятия
по
ЛЕГОконструированию,
анализ предметно
-развивающей
среды
группы
ДОУ с характеристикой и коррекцией.
Соревнования
проводились на
протяжении двух
дней, на каждое
задание отводилось до полутора
часов. И пусть в том чемпионате
мне не удалось занять призовое
место, но я очень рада, что поучаствовала. Для себя почерпнула много
нового: появились новые знакомые,
опыт и яркие впечатления!

Юлия Федулова, 24 группа
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Наш коллектив совсем недавно открыл для
себя новую и незнакомую (пока) для нас
«планету WSR». И опыт участия, и опыт проведения очень важны для Курганского педагогического колледжа! Поэтому Марина Анатольевна
Ефимова, заместитель директора по НМР, присутствовала на IV Открытом чемпионате профессионального мастерства «Московские мастера» в компетенции «Преподавание в младших
классах», который проходил в ноябре 2015 года
на базе ГБПОУ «Педагогический колледж №18
Митино». Что ж, опыт переняли, пора и себя показать!

Одну из участниц, Юлию
Федулову, мы уже представили, но у нас есть и другие студенты, которые показывали в
чемпионатах WSR свои профессионально-педагогические
умения. Менщикова Алена
(специальность «Коррекционная педагогика в начальном
образовании») также принимала участие в III региональном
чемпионате WorldSkills Russia,
проходившем с 13 по 16 октября 2015 года в Челябинске,
в компетенции «Преподавание
в младших классах». Алена
достойно показала себя в публичном выступлении, подготовила и отлично провела урок
литературного чтения, продемонстрировала способности в организации работы с родителями и проведении родительского
собрания, показала фрагмент внеурочной деятельности школьников и сумела научить за пять
минут изготовлению снежинки в технике
«квиллинг».
На подготовку заданий отводилось от 45 минут до полутора часов, время зависело от сложности заданий. Участники работали самостоятельно, не имея возможности пользоваться ин-
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тернетом. Стало быть, полагались только на свое умение мобилизоваться, сконструировать собственную
деятельность, акцентировать главное, подготовить
выступление и презентацию.
Совсем скоро стартует еще одна компетенция в
сфере WSR – это «Физическая культура и спорт». Не
только прекрасная, но и сильная половина студентов
КПК готова ринуться в профессиональный бой! Подготовку к I Открытому Чемпионату профессионального
мастерства
«Молодые
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) в г. Тольятти начинает Денис Гончаров. КПКшнику из группы №40 предстоит дать фрагмент спортивно-развлекательного
мероприятия с обучающимися старшего школьного
возраста в стиле аэробно-танцевального флешмоба,
придумать экспресс-консультацию по привлечению
разных возрастных групп к ЗОЖ, рассказать о подготовке современников к сдаче норм ГТО, принять участие в интерактивном марафоне «Научи тому, что
умеешь сам». И, наконец, показать фрагмент физкультурно-спортивного занятия.
Судят участников мастера-профессионалы, которые могут квалифицированно, с позиции практики,
теории и своего передового опыта оценивать конкурсантов по объективным и субъективным параметрам.
А наша задача: в родных стенах Альма-матер подготовить
своих подопечных к таким
сложным испытаниям. Что
мы и делаем!
Участие в чемпионатном движении WS полезно и для студентов, и для начинающих
специалистов - вчерашних
выпускников. Оно расширяет
горизонты представлений о
профессии учителя, воспитателя, педагога. И мы уверены,
что тот, кто пройдет через
конкурс «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia),
будет
профессиональноуспешным.
М.А. Ефимова,
зам. директора по НМР
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А сейчас о том, без чего профессиональный успех будущего
педагога немыслим, - о нашей социальной активности!

«Ювентис»: не путать с футбольным клубом

Не стоит путать нас с легендарным итальянским
футбольным
клубом
«Ювентусом»,
мы
«Ювентис»! Спрашиваете, что это такое? С радостью отвечу: «Ювентис» - молодежная организация
Курганского педагогического колледжа.
Признаюсь, меня саму в дрожь бросало от одного слова - организация. Сразу представлялись тучные дяди в строгих костюмах, чопорно выполняющие рутинную работу.
На деле, молодежная организация совсем другое.

Во-первых, это твои друзья, единомышленники, которые понимают тебя не то что с полуслова, с полувзгляда. Во-вторых, это творческая обстановка. И,
конечно, наш «Ювентис» - это огромные возможности для личностного роста и самореализации.
Мы стараемся сделать ярче и интереснее и свою
жизнь, и жизнь окружающих нас людей. Как? Актуальными мероприятиями, флешмобами, акциями.
У «Ювентиса» есть брат-близнец - одноименный
волонтёрский отряд. Чем занимаются волонтёры?
Помогают, агитируют, пропагандируют. Любое значимое событие в городе и области не проходит без
наших ювентийцев. Множество интересных мероприятий различного профиля: социальные проекты, концерты для детей с ограниченными физическими возможностями, розыгрыши, спортивные состязания...
«Ювентис» - это маленькая жизнь!
Вот такая она, молодежная организация Курганского педагогического колледжа. Я рассказала лишь о
малой части нашей деятельности. Уверена, что и вы
внесёте свой вклад, вступив в ряды «Ювентиса».
P.S. Теперь вы поняли, почему не стоит путать
нас с футбольным клубом?!!))
Полина Мосина,
Выпуск-2011

О вкусных и полезных идеях
Объявление
в
студенческой
столовой:
«Товарищи студенты! Не бросайте на пол котлеты. Уже три собаки отравилось».
В кухне нашего общежития этот анекдот, конечно, неактуален, но он весьма актуален для студентов в целом. Благодаря гастро-революции готовить стало легче, а переваривать труднее. Мы
пьем порошковое молоко, завариваем картофельное пюре, мажем на хлеб искусственное масло,
утоляем голод хот-догами, чипсами. Супы из пакетов, лапша моментального приготовления, бульонные кубики вытеснили со стола здоровую еду.
Идея создания проекта по здоровому питанию
родилась после Областного форума «Под флагом
добра». Мы пропагандируем, чтобы для приготовления простых здоровых блюд наши студенты
использовали экологически чистые продукты,
выращенные на своих земельных участках.
В ходе реализации проекта «Вкусные идеи» была дана серия мастер-классов по здоровому питанию. Их проводили шеф-повар КПК и родители,
которые приезжали на собрание в общежитие.
Перед Пасхой Ирина Павловна Нелюбина учила

всех желающих креативно раскрашивать яйца.
А еще мы хотим издать книгу «Вкусные идеи»,
куда войдут фирменные рецепты преподавателей и
родителей наших студентов.
Со следующего года планируются мастер-классы
по приготовлению здоровых и вкусных блюд от кураторов групп и даже от администрации колледжа!
Кристина Наумова, 41 группа

«Зеркало» стр.5

WorldSkills Russia, КПК

спецвыпуск

Мы PROрвались!
17 декабря в Кургане состоялся молодёжный медиафорум «PROрыв-2015», организованный при
поддержке Правительства Курганской области,
Молодежного центра ДЮЦ, госуниверситета,
СМИ города и области.
В связи с большим,
огромным
количеством участников
было
предоставлено
просторное
здание библиотеки КГУ. Там
нас (Аню Хренову,
Таню
Золотухину,
Людмилу Юрьевну и меня)
встречали волонтеры, регистрирующие и распределяющие по группам. На каждой площадке была организованна индивидуальная программа от состоявшихся корреспондентов, рекламщиков, успешных
фотографов, SEO-спецов, ведущих журналистов.
Они делились опытом, профессиональными секретами, давали советы, как правильно организовывать
работу, чтобы добиться успеха. После мастерклассов мы отправились на выставку «ИнфоПоток»,

где были представлены проекты молодежных СМИ
города и области. Ох, не завидовала я жюри, которому предстояло выбрать самые достойные и яркие
работы. На мой взгляд - все достойны! Забегая вперед, скажу, что наш проект отметили дипломом
участника. Пусть и не выиграли, зато есть, куда расти.
Для церемонии закрытия и торжественного объявления результатов голосования группы вместе со
своими волонтерами и кураторами отправились в
здание Курганской областной Думы. После небольшого концерта началась официальная часть программы.
Судейским советом была отмечена наша газета
«Зеркало», мы награждены дипломом Первой степени в номинации «Школьные и студенческие издания» и сертификатом на 4 000 рублей. УРА, МЫ
ПЕРВЫЕ! Я очень горжусь, ведь и мои статьи
были в подборке, которую маститое жюри оценило
на 5 баллов! На этом бонусы нашему пресс-центру
не закончились. За активную работу на своих площадках были отмечены грамотами главный редактор пресс-центра Людмила Юрьевна Никулина и
студентка 41 группы Золотухина Татьяна.
Желаю нашему «Зеркалу» ярких успехов, новых
побед и креативных прорывов в новом году! А главное, радовать читателей - это, согласитесь, важней всяких грамот и дипломов!

ССК «Олимп»: и сила есть, и ум
У нас каждый может
развиваться в том
направлении, которое
ему
близко.
Правда! За
исключением тех,
кому всё
неинтересно, но это
редкость. Одни себя находят в музыке, другие в научных изысканиях или рисовании, а для студентовфизкультурников есть классная возможность совместить и силу, которая есть, и ум, которого… предостаточно, вопреки расхожему мнению! Речь о спортивном клубе «Олимп».
Участники клуба знают, что спорт влияет не только
на мускулатуру, но и на характер. Упорные тренировки – это выносливость, терпение, целеустремленность.

Родился «Олимп» в 2014 году. Его цель - мотивировать студентов к здоровому образу жизни.
Вдохновитель и руководитель Наталья Александровна Светочева. За время работы у клуба немало
подвигов – без кавычек! Команда ССК «Олимп»
участвовала в турнире по кроссфиту, где заработала массу призовых мест, ею были организованы
флешмобы, акции, забеги, соревнования. И всегда
упор
на
ЗОЖ. Если хотите
быть здоровыми,
активными, сильными,
успешными,
то
ССК
«Олимп»
ждет вас!

Актив ССК «Олимп»
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Практика на море - это круто!

Вожатская практика - это круто. А чего говорить о возМногие жалуются на жизнь, мол, у
них все плохо, с учёбой нелады, в люб- можности провести ее на море? Артем Марамыгин и Андрей
Завьялов стали первыми
ви не везет. Знакомо? И когда я в обрастудентами педколледжа,
зе Деда Мороза пришел в гости к мапокорившими
Крым.
ленькой девочке Танечке, то вдруг поСчастливчики
делятся
нял - все наши обычные трудности
впечатлениями.
просто НИЧТО.
Лучше практики и не приУвидев эту кроху, я вдруг остро осодумать! Особых трудностей
знал, как ценна каждая секунда жизни, и
не возникало, хотя были,
что нет слова «не могу». Танечка - инваконечно, опасения из-за
лид, она может только лежать. ВСЕГДА
непростой
политической
только лежать. И попробуй, глядя на
ситуации
в
Украине.
нее, сказать, что жизнь пустая и никчемНаходится
лагерь
ная. Невольно поставил себя на место
«Кристалл»
в
Алуште,
у
малютки. Нет, не могу представить даже
моря,
он
большой
и
цивильдня без движения, тренировок, общения.
ный. С малышами вообще
Считаю, это не жизнь. Вернее, считал до
проблем не было, да и с
встречи с Таней. Малышка лежала в
подростками
быстро
общий
язык
нашли.
нарядном платьице и улыбалась мне. А
потом она спела песенку. Просто песен- Работали мы спортинструкторами и матросами-спасателями.
ку, которая взрывает всё у тебя в голо- Представляете, нам еще и платили! Немного, правда, но люди
состояние выкладывают, чтобы на юг съездить, а тут опыт, удове…
вольствие, плюс денежка. Одним словом, на мороженки хватало.
Когда я спросил девочку, о чем она
Разумеется, побывали много где, посмотрели столько, что эмомечтает, у меня сжалось сердце от ее
ции просто зашкаливают! Друзья новые появились, а воспитанниответа. И тут же стало легко и спокойно.
ки наши до сих пор в соцсетях нам пишут.
«Я мечтаю, чтобы в моем доме всегда
Вот вы спрашиваете, чего больше в такой практике - отдыха
стояла елочка, на ней было много- или работы. Отдыха, однозначно! Нет-нет, мы там не бездельнимного игрушек и огоньков». Что еще чали, каждый день по минуткам расписан был, просто обе смены
здесь можно добавить?!.
действительно неутомительными получились. Жаль только, что
Хочется, чтобы у всех детишек был пролетели так быстро…
праздник, вот мы и пытаемся создать
Артем Марамыгин
для них яркую новогоднюю сказку. ДаАндрей Завьялов, выпуск-2015
же просто увидеть улыбки на лицах таких деток - это уже чудо. Чудо, которое
ни с чем несравнимо. Я очень благодарен ВО «Ювентис» за возможность хоть
чуть-чуть порадовать малышей с огра- Многие о Комнате психологичениченными возможностями. В такие ской разгрузки могут лишь мечмоменты действительно понимаешь, как тать, а у нас она есть! И студенты,
дорога жизнь… Спасибо, тебе, малень- и педагоги, и родители уже испыкая Танечка, за это понимание!
тали на себе благоприятное воз-

«Разгрузка» по полной

Алексей Игумнов, 43 группа действие её атмосферы. Порисовали на подсвеченном песке, отдохнули под музыку в уютных
креслах-пуфах, поговорили по
душам под сияние неоновых
звезд.
Вы любите кино? Если да, то
100% оцените возможность насладиться отличным фильмом на
большом
экране.
Бесплатно!
Плюс полезная ионотерапия. Причем, можно закутаться в плед,
растянуться в своё удовольствие, а не пыжиться, выглядывая с
неудобного места из-за головы соседа. Согласитесь, класс!
Актив психолого-педагогической службы
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Бывших КПКшников не бывает!
Еще будучи студенткой Курганского педагогического училища, я поняла главное: дошкольники – это
мое! 30 лет педагогического стажа начались с работы
вечерней няни, затем воспитатель, старший воспитатель, заместитель заведующей по УВР, методист отдела дошкольного образования в ИПКиПРО Курганской
области, преподаватель в Курганском педагогическом
колледже, заведующая МБДОУ «Детский сад № 9
«Малышок».
Как бежит время! Сейчас уже я наставник у молодых педагогов, выпускников КПК. Принимая на работу молодых специалистов, беру на себя ответственность за их будущее. Вспоминая свой путь, создаю все

условия для получения ими высшего образования.
С какой теплотой и благодарностью я вспоминаю
студенческие годы! Только преподавая в колледже, я
убедилась, насколько трудна работа преподавателя.
И когда молодые специалисты приходят в детские
сады, наша задача суметь соединить их теоретические знания с практическими. Чтобы у ребятишек
были самый лучшие, самые творческие, самые компетентные воспитатели!

Стою на сцене
красивая,
счастливая, с
цветами!..
Стоп, перемотаем назад.
Мне 17, в голове сплошные протесты:
работать воспитателем не
буду, в садик
ни
ногой,
учусь для разнообразия.
Закончила,

устроилась... в детский сад. Работаю. Не просто работаю, а развиваюсь, самосовершенствуюсь. Девиз:
только вперед! Что по курсу? Конкурс профмастерства «Воспитатель года-2015»! Подала заявку, собрала документы, разложила наработки по папочкам,
подготовила занятие и показала.
Всем показала! До 1 места, правда, не добралась,
но для специалиста со стажем два года и это прорыв!
На конкурсе, где в приоритете соперничество и
конкуренция, порадовала поддержка и глобальная
помощь со стороны личной команды болельщиков,
наставников и даже «конкурентов». Победительница,
конечно, одна. А я… Я стою на сцене красивая,
счастливая, с цветами и с IV местом. Заслуженным!

Я и КПК - 18 лет вместе… Мало кто знает, но
колледж открыл для меня двери, когда мне было
шесть лет. Как такое получилось? Нет, я не обманула систему образования, просто здесь тогда начинала работать моя мама. Наверное, родители вас тоже
брали на работу, вот и я частенько оказывалась в
колледже. Находила свободный кабинет и занималась любимым делом - игрой в школу. Да-да, уже с
детства мне нравилось писать красной ручкой и ставить двойки ученикам, поэтому окончив школу, стала студенткой КПК. Самым волнительным моментом был пробный урок, ведь именно там я впервые
почувствовала себя настоящим учителем. Если честно, из-за мандража (на тебя смотрят 30 пар оценивающих глаз) время пролетело незаметно. Звенит звонок, а я уже сижу за учительским столом и ставлю...
Нет, не двойки - пятерки в дневники! Вот оно, то
самое мгновение, с которого началась моя настоящая преподавательская деятельность.
Пять лет учебы в колледже пролетели как один
миг. Скучать не приходилось: конкурсы, семинары,
молодежка, олимпиады - много дел было сделано,
много побед одержано. Как-то вдруг в руках долгожданный красный диплом, а в голове вопрос: что же
дальше? А дальше вы уже знаете, что случилось -

Марина Николаевна Малахова, выпуск-1984 ,
заведующая МБДОУ «Детский сад № 9»,
Почетный работник общего образования РФ

Ирина Постовалова, выпуск-2013

колледж вновь меня не отпустил. А может, это я его
не отпускаю?!
Не слушайте тех, кто говорит, что это неблагодарная работа. Недаром бытует мнение, что если у человека есть ради чего просыпаться по утрам, значит, он
счастливый человек. Что может быть лучше, когда к
тебе в кабинет на первую пару заходят сонные, широко улыбающиеся студенты? Стать педагогом - это
кропотливый труд, но, поверьте, дело того стоит!

Ольга Нелюбина, выпуск-2013
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Информация для абитуриентов

В рамках единого мероприятия
«Профессиональный старт» для
выпускников области потенциальные работодатели рассказали о
На базе основного общего образования
вакансиях и условиях работы. Мы
( 9 классов)
побеседовали с ведущим специалиСрок обучения 3года10 месяцев
стом отдела общего образования
Управления Образования Депар- 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
тамента социальной политики Квалификация: Техник-программист
Администрации города Кургана
44.02.01. Дошкольное образование
И.В. Балашовой.
Квалификация: Воспит ат ель дет ей дошкольного возраст а
- Ждут ли учебные заведения вы44.02.02. Преподавание в начальных классах
пускников нашего колледжа?
- Конечно! Один из главных плюсов Квалификация: Учит ель начальных классов
образования, полученного в КПК, 49.02.01. Физическая культура
это практика - ваши студенты еще
Квалификация: Учит ель физической культ уры
во время учебы знакомятся с нюансами профессии.
На базе среднего общего образования
- Как зарекомендовали себя уже
(11 классов)
работающие КПКшники?
Срок
обучения
2 года10 месяцев
- Отзывы только положительные.
Ваши выпускники принимают уча- 44.02.05. Коррекционная педагогика в начальном образовании
стие в конкурсах, фестивалях раз- Квалификация: Учит ель начальных классов, учит ель классов
личного уровня, на хорошем счету у коррекционно-развивающего обучения.
коллег, начальства.
Дистанционное обучение:
- На что обращают внимание работодатели в первую очередь?
44.02.01. Дошкольное образование
- На открытость. Плох тот педагог, 44.02.02. Преподавание в начальных классах
который закрыт от окружающих. И
на социальную активность.
- Какие качества должны преобла- Зачисление в колледж осуществляется по результатам конкурса аттестатов. Обучение на дневном
дать у соискателей?
- Личное обаяние играет большую
отделении БЕСПЛАТНОЕ
роль. Нужно уметь расположить к
себе работодателя на собеседоваДокументы для приема:
нии. Если вам это удалось, значит, - документ об образовании ( аттестат, диплом) – оригинал или копия
вы найдете подход и к детям, и к (на момент зачисления должен быть представлен оригинал);
коллективу, и к родителям.
- копия паспорта;
Татьяна Золотухина, 41 группа - 4 фотографии (3x4);
- медицинская справка.

Специальности (очная форма)

Поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном федеральным законодательством.
Адрес приемной комиссии: г. Курган, ул. Карельцева, 32, каб. 4
Проезд автобусами: № 7, 10, 349, 75, 391, 320 до остановки
«Детский парк»
График работы приемной комиссии: с 15 июня
Часы работы: 9.00-17.00
Электронная почта: kpk-kurgan@yandex.ru
Сайт: www.kpk.kss45.ru
Телефоны: 8 (3525) 45-53-52, 8 (3525) 44-07-50
Учредитель: ГБПОУ «Курганский педагогический колледж», Курган, ул. Карельцева,32. Тираж 100 экземпляров
WWW.KPK.KSS45.RU, https://vk.com/zerkalokpk

