
 - Наш колледж от-

личается динамичностью и 

мобильностью, является 

единственной в Калинин-

градской области базовой 

сетевой площадкой, обеспечивающей подготовку 

кадров в соответствии с международными стандарта-

ми и передовыми технологиями в области подготов-

ки «Педагогика и образование». Колледжу более 70 

лет и его выпускники работают по всей России. 

Успешному трудоустройству выпускников колледжа 

способствует система содействия их трудоустрой-

ству, которая реализуется через проведение монито-

ринга востребованности педагогических кадров в 

области, долговременные связи с образовательными 

организациями, обеспечивающими условия для учеб-

ной и производственной практик, согласование обра-

зовательных программ с работодателями и их уча-

стием в государственной итоговой аттестации и целе-

вом обучении, опросах работодателей по вопросам 

качества подготовки выпускников. 

 Мы принимаем активное участие в чемпиона-

тах «Молодые профессионалы» с 2015 года — тогда 

мы вышли в финал по СЗФО по компетенции 

«Дошкольное воспитание». А в текущем году стали 

уже организаторами конкурсных площадок по пяти 

компетенциям: «Преподавание в младших классах», 

«Физическая культура и спорт», «Дошкольное вос-

питание», «Преподавание в младших классах. Юнио-

ры», «Дошкольное воспитание. Юниоры».  

 Главные эксперты этих площадок — наши 

преподаватели. В финале VI Национального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» по компетенции 

«Преподавание в младших классах. Юниоры» наш 

обучающийся Дмитроченко Алексей стал серебряным 

призером. Способствует этому трехуровневое обра-

зование (основное общее, среднее общее и среднее 

профессиональное образование) и дополнительное 

образование детей и взрослых, успешно реализуемые 

в колледже.  

 Качество образование невозможно обеспе-

чить без современных материально-технических 

условий. Решается эта задача через реализацию про-

граммно-проектного подхода в управлении, в том 

числе, через участие в грантовой поддержке разного 

уровня. В мае текущего года мы приняли участие в 

конкурсе на предоставление федеральных грантов и, 

пройдя двухэтапный отбор среди более 70 професси-

ональных образовательных организации по лоту 

«Социальная сфера», получили грант в объеме около 

22 млн рублей на реализацию проекта обновления и 

модернизации материально-технической базы 

«Территория успешного будущего». Этот номер газе-

ты «Курс» мы посвящаем реализации нашего проек-

та.     
     Т.М. Гозман,  

кандидат педагогических наук, доцент 
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 - 25 июля 2018 года подведены итоги конкурса на предоставление в 2018 году из федерального бюд-

жета грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие образования» «Обновление и модернизация материально-технической базы про-

фессиональных образовательных организаций». 

 - Всего поступило 413 заявок из 78 субъектов Российской Федерации, подтвердивших свои обяза-

тельства по софинансированию мероприятий по обновлению материально-технической базы колледжей и 

техникумов. По итогам проведѐнного конкурса получателями грантов стали 62 профессиональные образо-

вательные организации из 41 субъекта Российской Федерации. Среди них представитель Калининградской 

области – Педагогический колледж, получивший грант в размере 21 716,5 тысячи рублей. 

Как всѐ начиналось …  

      ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» - победитель  гранта по реализации 

проекта обновления и модернизации материально-технической базы 

«Территория успешного будущего» 

mailto:college@ipc39.ru


 

- Из бюджета Калининградской области Педагогическому колледжу выделено на оснащение специализирован-

ных центров компетенций (СЦК) «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших классах» 2 млн. 300 рублей. 

Министр образования Калининградской области Светлана Сергеевна Трусенѐва подчеркнула, что открытие СЦК поз-

волит придать новый импульс профориентации и ранней предпрофильной программе для обучающихся, ведь на их базе 

будет проходить обучение, в том числе и педагогических классов .  
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КУРС  «Качественное образование – успешное будущее» 

- Педагогический колледж, став одним из победителей конкурса на предоставление в 2018 году из федерально-

го бюджета гранта в форме субсидий по направлению «Обновление и модернизация материально-технической базы 

профессиональных образовательных организаций» является теперь гарантом софинансирования из внебюджетных 

источников на реализацию  мероприятий проекта «Территория успешного будущего» в объеме 400 тысяч. 

 Таким образом, общий объем финансирования материально-технической базы в Педагогическом колледже 

составил в 2018 году 24 416 500 рублей. 

Какое оборудование приобретено в рамках 

реализации проекта «Территория успешного            

будущего»? 

 

В целом, на средства федерального гранта, 

средства бюджета Калининградской области и Педаго-

гического колледжа приобретено оборудование и мате-

риалы для следующего учебно-лабораторного оборудо-

вания: 

Лабораторный комплекс по профессиональной 

компетенции «Дошкольное воспитание»; 

Лабораторный комплекс по профессиональной 

компетенции «Преподавание в младших классах»; 

-Лабораторный комплекс по профессиональной 

компетенции «Физическая культура и спорт»; 

-Лабораторный комплекс  педагогических ком-

петенций; 

-Лабораторный комплекс по начальному обще-

му образованию; 

-Лабораторный комплекс медико - социальных 

основ здоровья; 

-Лабораторный комплекс  физической и функ-

циональной диагностики; 

-Лабораторный комплекс информатики и ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

-Лабораторный комплекс кабинета «ЛФК и мас-

сажа»; 

-Комплект оборудования тренажерного зала; 

-Комплекс аппаратных средств системы сбора, 

хранения и обработки медиаинформации. 

 Для обеспечения учебно-лабораторного комплекса и 

учебно- производственного оборудования приобретено 

программное и методическое обеспечение: 

 Комплект программного обеспечения по профессио-

нальной компетенции «Дошкольное воспитание»; 

 Комплект программного обеспечения по профессио-

нальной компетенции «Преподавание в младших клас-

сах»; 

 Комплект программного обеспечения по  профессио-

нальной компетенции «Физическая культура, фитнес и 

спорт»; 

 Комплект программного обеспечения по лаборато-

рии педагогических компетенций; 

 Комплект программного обеспечения учебно-

лабораторного кабинета информатики и информацион-

но-коммуникационных технологий. 

 Для колледжа при-

обретена практически вся 

линейка конструкторов 

LEGO.  Ведь это увлекатель-

ное и простое в использова-

нии средство позволяет уче-

никам узнавать новое об 

окружающем их мире, со-

здавая и «оживляя» различ-

ные модели и конструкции. 

WeDo соответствует Феде-

ральному государственному 

образовательному стандарту, а методические материалы 

набора уже «из коробки» готовы к урочному использова-

нию, развивая навыки XXI века: коммуникативные навыки, 

навыки творческого и критического мышления, навыки 

командной работы.  

 

Базовый набор 

LEGO Education WeDo 
Робототехнический 

набор LEGO Education 

WeDo – это эффективное 

образовательное решение 

для изучения технических 

дисциплин в начальной 

школе. Оно предназначено 

для сборки и программиро-

вания простых ЛЕГО-

моделей, которые подключаются к компьютеру. В состав 

решения входят электромоторы, датчики движения и 

наклона, мультиплексор LEGO USB Hub, а также специаль-

ное программное обеспечение и комплект проектных ра-

бот. 

               Ресурсный набор LEGO Education WeDo 
Набор дополнительных и новых элементов для сборки бо-

лее функциональных моделей WeDo. В сочетании с Базо-

вым набором LEGO® Educatioп WеDo позволяет построить 

четыре новые модели: «Колесо обозрения», «Подъемный 

кран», «Автомобиль» и «Дом». 

 Базовый набор WeDo 2.0, ПО и комплект учеб-

ных проектов представляют собой готовое образователь-

ное решение, поощряющее любопытство учеников и разви-

вающее их навыки научной деятельности, инженерного 

проектирования и программирования. 
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Повышение квалификации с использованием 

нового  оборудовании   

Интерактивная песочница      

    iSandBOX  

  В рамках реализации гран-

та Педагогическим колледжем при-

обретена интерактивная песочница.  

Это 1-я в мире интерактивная пе-

сочница, запущенная в серийное 

производство и получившая массо-

вое распространение по всему ми-

ру.  

Огромное количество частных и 

муниципальных детских садов используют эту песочницу 

в обучении своих детей.  

   К детским садам присоединяются психологические цен-

тры, центры реабилитации, музеи занимательных наук и 

многие другие учреждения.  

На сегодняшний день песочница iSandBOX получила ми-

ровую любовь и используется в обучении детей 35 стран 

мира. 

 

Новые виды спортивного оборудования: Bosu, 

изотонические кольца и 

оборудование для рабо-

ты с людьми с ограни-

ченными возможностя-

ми 

За счет внебюджетных 

источников Педагогиче-

ским колледжем   в 2018 

году приобретено новое 

оборудование по совре-

менным видам спортив-

ного оборудования: Bosu, 

изотонические кольца и 

оборудование для работы 

с инвалидами.  

Новое оборудование специалисты колледжа 

успешно демонстрировали через серию мастер-классов на 

Областной выставке PRO- образование (Спортивный ком-

плекс «Дворец спорта «Янтарный», март, 2018 года) и на II 

Региональном Чемпионате «Абилимпикс» («Школа Буду-

щего» пос. Большое Исаково, октябрь, 2018) . 
Вы когда-нибудь слышали об интерактивных 

кубах?  

Наш педагогиче-

ский коллектив уже готов 

работать на этом чуде-

технике.  

Эти интерактивные 

кубы, состоящие из модуля 

распознавания движения и 

оболочки, выполненной из 

легкого вспененного поли-

пропилена, позволяют ре-

шить как задачи образова-

тельного характера, так и 

проблему так называемых «экранных детей», т.е. недоста-

точной подвижности современных учеников. iMO-LEARN 

помогает встраивать в ход урока разные виды двигатель-

ной активности, что способствует усвоению материала, а 

также предлагает бесконечный выбор физических упраж-

нений для поощрения активного обучения во всех обла-

стях: математика, языки, упражнения на равновесие и 

различные головоломки.  

Каждый iMO-LEARN может быть преобразован в 

интерактивный цифровой образовательный ресурс путем 

добавления датчика движения, который соединяется с 

компьютером по Bluetooth.  

Учащиеся отвечают на вопросы, вращая iMO-

LEARN, и получают обратную связь, благодаря световым 

индикаторам.  

Работа с использованием iMO-LEARN может 

быть как индивидуальная, так и групповая, включающая 

другие формы взаимодействия и коммуникации между 

учениками. 

 

 

 

В рамках реализации гранта в Педагогическом 

колледже  разработаны и проведены в дистанционной 

форме курсы повышение квалификации, а также мастер-

классы для более чем 200 педагогических работников 

образовательных организаций Калининградской области 

по наиболее востребованным в современном образовании 

тематикам: 

«Актуальные проблемы использования современного 

лабораторного комплекса в условиях модернизации педа-

гогического образования» 
«Использование интерактивной песочницы в процессе 

воспитания детей дошкольного возраста» 

«Использование современных технологий и методик в 

процессе обучения детей дошкольного возраста робото-

технике и ЛЕГО – конструированию» 

«Организационно-методические аспекты физического 

воспитания и практика применения адаптивной физиче-

ской культуры в условиях реализации ФГОС» 

«Организация учебного процесса и современные методи-

ки обучения дошкольников робототехнике и ЛЕГО - кон-

струированию» 

«Психолого-педагогическое сопровождение образова-

тельной и воспитательной деятельности в образователь-

ных организациях обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья» 

«Современная робототехника как средство обучения 

младших школьников» 
«Современные подходы к методикам преподавания робо-

тотехники и ЛЕГО - конструирования в дошкольных об-

разовательных организациях» 

«Современные средства организации образовательного 

процесса (развивающие дидактические пособия, мобиль-

ный планетарий)» 

«Технология SMART в дошкольном образовании» 

«Формирование естественнонаучной картины мира у де-

тей младшего школьного и старшего дошкольного воз-

раста с использованием мобильного планетария» 

«Методические особенности использования электронного 

учебника в начальной школе»  

«Инновационные формы физкультурно-спортивной рабо-

ты с разновозрастными группами населения» и другие. 
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Код/специальность Форма обучения Срок  

обучения 

Количество мест 

бюджет внебюд-

жет 

На базе основного общего образования (9 классов) 

44.02.01  Дошкольное образование Очная 3 года 10 

месяцев 

50 25 

44.02.02 Преподавание в начальных классах Очная 3 года 10 

месяцев 

50 25 

44.02. 03 Педагогика дополнительного образо-

вания *  

Очная 3 года 10 

месяцев 

25 25 

49.02.01 Физическая культура * Очная 3 года 10 

месяцев 

25 25 

На базе среднего общего образования ( 11 классов) 

44.02.02 Преподавание в начальных классах Очная/очно-

заочная/заочная 

2 года 10  

месяцев 

25 25 

49.02.01 Физическая культура  Очно-заочная/

заочная 

2 года 10  

месяцев 

- 25 

49.02.02 Адаптивная физическая культура * Очная/очно-

заочная/заочная 

2 года 10  

месяцев 

25 25 

44.02.01  Дошкольное образование Очно-заочная/

заочная 

2 года 10  

месяцев 

- 25 

Центр дополнительного образования  

(ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж») 

г. Черняховск, ул. Крупской д.13  

(2-й учебный корпус), каб. 27, 28       

 

8401-41-3-55-76 

 

 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ 

Узнайте больше: г. Черняховск, 

ул. Крупской, 13— каб. 15 

тел. 8(40141) 3-36-18 

            college@ipc39.ru 

center-do@ipc39.ru  

*Проводится вступительное испытание  

Мы в соцсетях: 

https://www.instagram.com/

pedcollege39/?hl=ru   

https://vk.com/pedkollege39 

https://www.facebook.com/

groups/pedcollege39/  

https://www.ok.ru/

group/53713378934850 

Если ты еще учишься в школе, но уже хочешь получить специальность или профессию, тогда ты обратился по 

адресу!  

Ведется набор обучающихся по основному общему образованию (7- 9 классы) - Педагогические 

классы 

Ведется набор обучающихся по среднему общему образованию (10-11 классы) - Педагогические 

классы 

В нашем колледже ты можешь освоить основные программы профессионального обучения по профессиям ра-

бочих, должностей служащих. К обучению допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного 

общего или среднего общего образования. 

mailto:college@ipc39.ru
https://www.instagram.com/pedcollege39/?hl=ru
https://www.instagram.com/pedcollege39/?hl=ru

