№5
08 мая
2020г

«Инновации — прорыв в будущее!»
***

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

В

ажнейшим условием развития образовательной организации является инновационная деятельность, как система взаимосвязанных действий, направленных на преобразование сложившейся практики.
Законодательно инновационная деятельность в образовании осуществляется в двух моделях:

осуществление инновационных проектов;

реализация инновационных программ.
В деятельности ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» (далее – Педагогический колледж, Колледж) это отражается как в структуре управления всеми процессами, так и в содержании и формах работы.
В Колледже инновационная деятельность реализуется комплексно на
основе Программы модернизации государственного бюджетного учреждения Калининградской области профессиональной образовательной
организации «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 годы: Качественное образование – успешное будущее».
Данный выпуск нашей газеты «Курс» посвящен промежуточным результатам коллектива Педагогического колледжа в инновационной деятельности.
Т.М.Гозман, директор ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж»
кандидат педагогических наук, доцент

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ: В ПОИСКАХ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Педагогический колледж постоянно находится в поиске инновационных технологий,
помогающих потенциальным абитуриентам и их родителям в выборе профессии.
Педагогический колледж является
активным участником регионального сетевого проекта «Колледж-класс». Основной целью проекта является профессиональная ориентация и раннее профессиональное обучение старшеклассников Калининградской области на основе сетевой реализации образовательных программ организациями общего и среднего
профессионального образования.
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С 2018 года ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» совместно с МАОУ Междуреченская
СОШ реализует сетевой проект колледж-класс по программе профессионального обучения подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих 20434 «Вожатый». В рамках данного
проекта обучающиеся 10 класса начинают свое обучение одновременно в школе и в колледже.
Объем программы на весь период обучения составляет 454 часа. Программа рассчитана на 1.5
года обучения.
Часть часов (204ч.) реализуется в школе:
Модуль 1. Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности вожатого.
Модуль 2. Основы безопасности жизнедеятельности в детском оздоровительном лагере.
Колледж реализует следующие модули:
Модуль 3. Психолого - педагогические основы работы вожатого.
Модуль 4. Организация культурно - досуговой деятельности в детском оздоровительном лагере. Очные практические занятия в колледже проводятся 2 раза в месяц, также применяются дистанционные технологии. Общее количество часов составляет 250 часов.
По итогам обучения учащиеся колледж-класса сдают профессиональный экзамен, который
включает в себя теоретическую и практическую части.
В этом году у нас первые выпускники, которым в торжественной обстановке вручены Министром образования Калининградской области Светланой Сергеевной Трусенёвой свидетельства о
профессиональном обучении профессии рабочего, должности служащего «Вожатый».
Светлана Сергеевна выразила «надежду увидеть наших школьников в летних оздоровительных лагерях. уже в качестве профессиональных вожатых».
Нужно отметить, что с МАОУ Междуреченская СОШ Колледж продолжает реализацию данного проекта. В 2021 году у нас следующий выпуск сетевого проекта «Колледж-класс».

Образовательный тур «Ваши лучшие каникулы»
Педагогический колледж активно сотрудничает с образовательными организациями из
других областей нашей огромной страны. В
апреле 2019 года впервые в Педагогическом
колледже
был
реализован
проект
«Образовательный тур» по подготовке педагогов и обучающихся нашего социального партнера Новосибирского Городского Педагогического лицея имени А.С. Пушкина к участию в
чемпионатской деятельности движения Ворлдскиллс.
В рамках «Образовательного тура» педагоги и лицеисты ознакомились с особенностями
движения Ворлдскиллс, основными его положениями, а также с конкурсной документацией.
Студенты Колледжа, победители Регионального
чемпионата Калининградской области, провели
мастер-классы, познакомили с особенностями
каждой компетенции. Кроме того, для наших
гостей - участников проекта, был реализован
общеразвивающий курс по краеведению
«Тропами Янтарного края»: посещение Музея
Мирового океана, Кафедрального собора, Янтарного комбината, Куршской косы и многое
другое.
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Особо приятен тот факт, что участница этого тура Черкозьянова Полина стала победительницей регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Новосибирской области - 2020 по компетенции
«Преподавание в младших классах. Юниоры».
Коллеги из лицея Новосибирска воспользовались возможностью и поддержали наше
корпоративное обучение. Н. В. Кохан, кандидат
педагогических наук, провела занятия с нашими сотрудниками по проблеме организации
маркетинга в образовании. А занятия в Школе
молодого педагога были посвящены современным технологиям обучения под руководством
Погожих Е.Г.

№5, 2020г.

Инновации — прорыв в будущее!
V Специализированная выставка
PRO - образование

В Калининградской области стала традиционной специализированная выставка профессионального образования «PROОБРАЗОВАНИЕ». Данное мероприятие объединяет не только
будущих абитуриентов, но и людей, желающих получить новые
профессиональные навыки. В выставке, кроме образовательных
организаций, участвуют центры занятости населения, кадровые агентства и предприниматели.
В 2019 году мы презентовали себя на площадке «Педагогика» и представляли 5 мастерских: «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Преподавание технологии» и «Физическая культура, спорт и фитнес», «Инклюзивное образование». Будущих
абитуриентов заинтересовала наша площадка, и они с удовольствием принимали участие в
мастер-классах. Наши мастерские так же посетили гости: министр образования Калининградской области С. С. Трусенева, Президент Калининградской торгово - промышленной палаты
Ф. Лапин. Огромной популярностью пользовались наши мастерские у самых маленьких
участников выставки, наших возможно в будущем потенциальных студентов. По результатам
зрительского голосования площадка Колледжа признана одной из лучших на Выставке PROобразование! На торжественной церемонии подведения итогов Выставки наша организация
удостоена Благодарственным письмом организаторов выставки.

Открываем новые горизонты: проект «Билет в будущее»
В 2019 году наш Колледж впервые стал активным
участником проекта ранней профессиональной
ориентации «Билет в будущее» по компетенции
«Дошкольное воспитание». Более 60 школьников
приехали в колледж со всей области, чтобы принять участие в практических мероприятиях по указанной компетенции. Они познакомились с профессией «воспитатель», узнали, какое современное
оборудование он использует в работе. Имели возможность поработать на этом оборудовании под
чутким руководством наших педагогов - наставников. Особенно понравилось школьникам работать с
интерактивной песочницей, мобильным планетарием, конструктором LEGO, а также мультипликационной студией.
Логическим завершением проекта «Билет в будущее - 2019» в Калининградской области
стал Фестиваль профессий на великолепной площадке - стадионе Калининград. Наша компетенция «Дошкольное воспитание» представила профессиональную пробу в цифровой лаборатории «Виртуальная экскурсия в мобильном планетарии» и профориентационный квест
«Безопасная дорога».
За два насыщенных дня Фестиваль посетило более 1500 школьников. Особенность фестиваля заключалась в том, что со школьниками работали студенты, которые в некотором
смысле уже состоялись в профессиональной карьере. Например, большинство из них являются победителями регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Калининградской
области. Нашу площадку посетили школьники, которые по итогам тестирований, посещения
практических мероприятий приняли для себя решение – стать Воспитателем!
Мы будем рады увидеть этих ребят в Приемной комиссии 2020 года.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ – ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ
ПЛОЩАДКА
Воспитательная работа в Колледже ориентирована на становление гражданской позиции у
обучающихся,
формирование
духовнонравственных, общекультурных, гражданскопатриотических и профессиональных качеств
личности будущих специалистов, потребности в
здоровом образе жизни, развития познавательных интересов, творческой активности, культуры умственного и физического труда, включение
обучающихся в различные социальные практики
и активности.
Успешным опытом в формировании гражданской позиции студентов Колледжа является
вовлеченность обучающихся в студенческое самоуправление.
С 2018 года в Колледже реализуется инновационный проект «Современная логистика становления активной гражданской позиции», имеющий статус ФИП - Федеральной инновационной площадки Министерства Просвещения Российской Федерации.
Основная идея проекта: выявление эффективных
современных
организационнопедагогических условий становления гражданской позиции участников образовательного процесса. Условия рассматриваются в целостном
процессе с учетом возрастной и профессиональ-

ной периодизации.
Инновационный образовательный проект
направлен на формирование активной гражданской позиции обучающихся через вовлечение в
реализацию
различных
социальноориентированных практик. Одной из ключевых
форм социально-ориентированных практик обучающихся является активная деятельность по
развитию форм студенческого самоуправления.
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Студенческий комитет Колледжа является
коллегиальным органом управления Колледжа и
выборным органом обучающихся. Деятельность
Студенческого комитета охватывает всех обучающихся Колледжа.
Студенческий комитет представляет мнение
обучающихся по вопросам управления Колле-

джа, при принятии Колледжем локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; так же содействует
в реализации инициатив обучающихся во внеурочной деятельности, в создании условий для
реализации интересов и потребностей обучающихся в сфере внеурочной деятельности. С этой
целью комитет участвует в организации и проведении: научно-практических конференций, интеллектуальных игр, марафонов, викторин, дискуссий; праздников, вечеров отдыха, творческих
конкурсов; концертов; спортивных мероприятий. Студенческий комитет содействует профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни, проводит разъяснительную
работу среди обучающихся, допускающих нарушение дисциплины и порядка; участвует в решении вопросов,
связанных с
профессиональной подготовкой обучающихся.
Все
члены
Комитета являются активными участниками организации и проведения общеколледжных мероприятий, а также входят в состав
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стипендиальной комиссии, активно участвуют в
обсуждении всех вопросов в колледже, согласовывают принятие нормативных локальных актов.
Воспитательная работа в колледже проводится различными методами и в различных формах: праздники; концертные программы; конкурсы; акции; музыкальные композиции; классные часы; творческие встречи, встречи с участниками локальных войн; интеллектуальные игры и другие.
Многие мероприятия являются традиционными: День знаний, Посвящения в студенты,,

Новогодний концерт, День студента и др.
Учебу легкой не назовешь. Тем не менее,
студенты успевают все: и учиться, и вести научную деятельность, и отдыхать – «активно и с
умом!» в кружках эстрадного пения и вокальных
ансамблях, в спортивных секциях и клубах, в
танцевальных коллективах и на занятиях по декоративно-прикладному творчеству, в волонтерском объединении и психологическом клубе.
Студенческая жизнь в колледже действительно разнообразна. Она повышает интеллектуальный уровень, дает ценные знания и одновременно развивает такие качества как артистичность, инициативность, нормы работы в команде, приемы межличностного общения и ораторского искусства, возможность проявить лидерские качества и реализовать любые творческие
замыслы.
И хочется отметить, что Студенческий комитет всегда дружно может и разработать новые
идеи и, главное, умеет их реализовать.

КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ: «ПЯТЁРКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И КАЧЕСТВА
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И КАЧЕСТВА»

Коллектив Колледжа принимает активное
участие в конкурсах на грантовую поддержку
инновационной деятельности, организуемых
Министерством просвещения Российской Федерации. В 2018, 2019 годах наша образовательная организация вошла в число победителей конкурса на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий в общем объеме более тридцати миллионов
(мероприятие государственной программы РФ
«Развитие образования» «Обновление и модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций») на реализацию проекта «Территория
успешного будущего». На грантовые средства
приобретено современное материально - техническое оборудование, которым оснащены
учебные аудитории, лаборатории, созданы пять
специализированных мастерских по компетенциям:
«Дошкольное
воспитание»,
«Преподавание
в
младших
классах»,
«Преподавание технологии»», «Инклюзивное
образование», «Физическая культура, спорт и
фитнес».
В декабре 2019 года в Колледже состоя-

лось торжественное открытие мастерских.
Мастерские располагаются в специально подготовленных кабинетах в трех корпусах колледжа и оснащены современными дидактическими материалами и интерактивным оборудованием. В рамках открытия мастерских, вошедших в федеральную сеть как инновационных,
состоялась
Выставка
профессионального образования по
направлению
«Педагогика и
образование».
Напомним,
что Колледж
является «Базовой сетевой площадкой Калининградской области по подготовке кадров в
приоритетной области «Педагогика и образование».
На торжественной церемонии открытия
мастерских присутствовали более 250 человек:
слушатели курсов повышения квалификации,
представители высших и профессиональных
Стр 5
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образовательных организаций,
представители партнеров
работодателей, муниципальной
и
региональной властей,
студенты и преподаватели Колледжа. На выставке все участники имели возможность принять
участие в уникальных мастер-классах наших педагогов и студентов, которые продемонстрировали различные возможности и приемы работы с
современным учебным и лабораторным оборудованием. Все желающие могли отправиться в виртуальную
экскурсию в
мобильный
планетарий,
постичь
навыки работы с системой тестирования и голосования
SMART Response, поработать на 3D- принтере и создать какую-либо модель. Участники экскурсии так же
могли познакомиться с примерами сценариев построения занятий с использованием программно
-аппаратного комплекта виртуальной и дополненной реальности, научиться технике рисования «Граттаж» и рисованию восковой свечой.
Для участников мастер-классов по направлению
«Физическая культура, спорт и фитнес» нашими
педагогами были
продемонстрированы возможности
использования
цифровой лаборатории по физической культуре в образовательном процессе.
Этот день был знаменателен ещё одним важным событием: на базе нашего Колледжа состоялось заседание коллегии Министерства образования Калининградской области.
Важно отметить, что Мастерские – новый
формат практической подготовки будущих спеСтр 6

циалистов в соответствии с современными стандартами, передовыми технологиями. Образовательная деятельность Педагогического колледжа, организованная в мастерских повышает качество образования, качество подготовки к профессиональной деятельности будущих педагогов, дает новый
импульс в профессиональном
развитии педагогического коллектива и усиливает конкурентоспособность
нашей организации. Развиваясь,
мы создаем будущее. Наша задача-сделать это
будущее успешным. Именно поэтому наша образовательная организация осуществляет свою деятельность под слоганом «Качественное образование – успешное будущее».
Министр образования Калининградской области Светлана Сергеевна Трусенёва, торжественно открывая мастерские, подчеркнула, что
Колледж один
из первых в области открыл
уникальные мастерские, оснащённые самым
современным
оборудованием,
которое позволит студентам
совершенствовать свои практические навыки.
Все участники мероприятия отметили, что в новых мастерских смогут совершенствовать не
только студенты, но и педагоги образовательных
организаций области на различных программах
дополнительного образования.
Мастерские в инфраструктуре Колледжа
способствуют успешной реализации таких задач,
как:
-обеспечение образовательного уровня в соответствии с мировыми стандартами, в том числе стандартами Ворлдскиллс;
-реализация дополнительных образовательных программ для детей и взрослых.
-обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации обучающихся и слушателей;
-сопровождение профориентационных мероприятий обучающихся образовательных организаций.
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Сотрудничество с партнёрами – залог успешной деятельности
Для Педагогического колледжа социальное
партнерство с организациями – заказчиками педагогических кадров, дополнительная возможность доступа к информации о региональном
рынке труда. Об учете требований работодателей
к содержанию подготовки специалистов и эффективная организация практики обучающихся;
организация трудоустройства выпускников; организация и проведение совместных образовательных проектов; подготовка и проведение совместных исследований по актуальным проблемам современного образования.
В настоящее время Педагогический колледж
заключил более 170 договоров о сотрудничестве
с организациями-партнерами: образовательными организациями высшего и профессионального образования, общеобразовательными организациями Калининградской области и Российской
Федерации, дошкольными образовательными организациями, организациями социального обслуживания, летними и оздоровительными лагерями, организациями дополнительного образования детей Калининградской области.
Педагогический колледж является базовой
площадкой Калининградской области по совершенствованию системы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся.

ное сотрудничество реализуется в рамках Соглашения между Религиозной организацией
«Черняховская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)» и Педагогическим колледжем.

В рамках данного Соглашения планируется
взаимодействие сторон, направленное на психолого-педагогическое, методическое сопровождение деятельности по развитию воспитательной
работы в Колледже, организацию и методическое сопровождение работы по наполнению
предметных областей «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России», организацию и осуществление научно-методической
работы, развитие учебно-методической базы
библиотечно-информационного центра Колледжа в сфере духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, а так же на организацию и реализацию совместных форумов, конференций, чтений, семинаров, круглых столов, совещаний, консультаций по различным организационным, научным проблемам.
Спортивная секция по самбо, организованная нашим партнером пользуется большой популярностью среди наших обучающихся!

Приоритетной задачей в данном направлении является духовно-нравственное воспитание
обучающихся, отработка управленческих механизмов
построения
системы
духовнонравственного воспитания. Совместно с Черняховской Епархией реализованы такие мероприятия как образовательная экскурсия для педагогического коллектива по святым местам. Стал
традицией «Татьянин день» 25 января, в рамках
которого студенты, сотрудники Педагогического
колледжа принимают участие в молебне. ДанСтр 7
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НАУКА И ИННОВАЦИИ:
ОПЫТ, ТЕХНОЛОГИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Педагогический колледж в Калининградской области отличается динамичностью и мобильностью, является базовой сетевой площадкой, обеспечивающей подготовку кадров по
наиболее востребованным и перспективным

профессиям и специальностям в соответствии с
международными стандартами и передовыми
технологиями в области подготовки «Педагогика
и образование».
С 2017 года Педагогический колледж реализует проект «Научно-методическое сопровождение профессиональных образовательных организаций Калининградской области», целью которого является научно- методическое сопровождение и поддержка инновационной деятельности
педагогов ПОО Калининградской области, со-

вершенствование их профессиональной компетентности для достижения требуемого качества
среднего профессионального образования.
Участниками проекта являются профессиональные образовательные организации Калининградской области и Калининградский областной
Стр 8

Институт развития образования (КОИРО). В
рамках данного проекта организованы и проведены: семинар-практикум «Особенности управления проектированием основных профессиональных образовательных программ», переговорная площадка «Модели социального партнерства в реализации профессионального образования»,
научно-методическая
конференция
«Качественное образование – успешное будущее», проблемный семинар для образовательных организаций Калининградской области
«Буллинг и мобинг: как остановить травлю в образовательной
организации»,
выставка
«Интерактивное оборудование»
и выставка
профессионального образования по направлению «Педагогика и образование» и другие мероприятия.
В 2018 году творческий коллектив Колледжа
по заказу Министерства образования Калининградской области разработал концепцию летнего
оздоровительного отдыха детей Калининградской области и методические рекомендации по
ее реализации, организовал повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций Калининградской области
по проектированию программ летнего оздоровительного отдыха детей.
С 2019 года на базе ГБУ КО ПОО
«Педагогический колледж» действует Региональный специализированный центр компетенций (СЦК), аккредитованный по стандартам
Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание».
СЦК — это центр развития профессий и
профессиональных сообществ, обладающий современным оборудованием и технологиями, а
также наличием экспертов для осуществления
обучения и оценки квалификации по компетенции «Дошкольное воспитание» по стандартам
Ворлдскиллс.
СЦК по компетенции «Дошкольное воспитание» на базе ГБУ КО ПОО «Педагогический
колледж» имеет материальную базу, соответствующую требованиям стандартов Ворлдскиллс, имеет сертифицированного эксперта по
соответствующей компетенции. С 2016 года является организатором площадки компетенции
«Дошкольное воспитание» регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам Ворлдскиллс. Студенты ГБУ КО ПОО
«Педагогический колледж» готовятся на базе
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СЦК и являются постоянными призёрами и победителями регионального чемпионата Ворлдскиллс Россия .
Открытие
СЦК
по
компетенции
«Дошкольное воспитание» на базе Колледжа
позволило нам:
- расширять профессионально-экспертное
сообщество по компетенции «Дошкольное воспитание» в Калининградской области, за счет
привлечения новых экспертов;
- осуществлять тренировку регионального
экспертного сообщества Калининградской области по вопросам внедрения в компетенцию

младших классах» - Хмельницкая О. И., главный эксперт компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» - Журавлева Н.В. Состав
экспертов- компатриотов огромный: Т.П.Радс,
Л.М.
Парфёнова,
И.В.Харитонова,
Б.Д.Погожева, С.Ю. Ермакова, Л.Н. Комарова,
С.А. Соллогуб, Т.А. Дрыкова, Ю.Е. Корнеевская, Е.В. Мавренкова, А.А. Михайлов, Т.В. Роденко, В.А.Урбанович, И.С.Липустина.

С 2019 года Колледж является организатором чемпионата «Навыки мудрых» в рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы», где участниками выступают профессионалы в возрастной категории 50+ по следующим
«Дошкольное воспитание» новых видов оборудования и изменений в конкурсных заданиях,
транслируемых на Региональных, Отборочных,
Национальных чемпионатах, а так же демонстрационном экзамене;
- осуществлять трансляцию лучших практик по компетенции «Дошкольное воспитание»
с привлечением Менеджера компетенции и сертифицированных экспертов;
- осуществлять тренировку участников Калининградской области к Региональным, Отборочным, Национальным чемпионатам, демонстрационному экзамену по компетенции
«Дошкольное воспитание» с учетом последних
тенденций компетенции.
Студенты и педагоги колледжа участвуют в
движении Ворлдскиллс Россия единой и сплоченной командой.
Большое количество наших педагогов выступают в качестве главных экспертов компетенций и экспертов-компатриотов в Региональном чемпионата «Молодые профессионалы».
Cреди них: главный эксперт по компетенции
«Дошкольное образование» – Сашнёва О. А.
главный эксперт компетенции «Преподавание в

компетенциям: «Дошкольное воспитание»,
«Преподавание в младших классах».
Ежегодно состав и география участников
увеличивается.
Наряду с этим наша образовательная организация ежегодно проходит аккредитацию в качестве центров проведения демонстрационного
экзамена по компетенциям «Преподавание в
младших классах», «Физическая культура,
спорт и фитнес», «Дошкольное воспитание».
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Кратко о победах!

«Достижения в чемпионатской
деятельности
«Молодые профессионалы».
В 2017 году в Калининградской области
впервые проходил Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia).
Педагогический колледж являлся площадкой-организатором
по
компетенции
«Дошкольное воспитание». Наша студентка Гуйтова Галина заняла 1 место и представляла область на Отборочном чемпионате в Якутии, где
занял 2 место по Северозападному
федеральному округу.
Также
в
2017 году
мы впервые
участвовали в I Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»(WorldSkillsRussia) – 2017 Ленинградской
области
по
компетенции
«Преподавание в младших классах» (Грабовская
Яна) «Дошкольное воспитание» (Крюкова Фаина)
В 2018 году Педагогический колледж являлся площадкой – организатором II Регионального
открытого чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 3 компетенциям, из
них по 2 компетенциям впервые проводили чемпионат по юниорским направлениям. В результате в 2018 году представитель Педагогического
колледжа – обучающийся 8 класса, Дмитроченко
Алексей, стал призером Национального Финала
чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Преподавание в младших классах.
Юниоры». Победителями регионального чемпионата стали: Некрасова Татьяна (компетенция
«Дошкольное воспитание»), Антоненкова Ксения (компетенция «Преподавание в младших
классах»), Коробицын Кирилл ( компетенция
«Физическая культура, спорт и фитнес»).
В 2019 году Педагогический колледж являлся площадкой – организатором III Регионального
открытого чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлсдкиллс Россия) по 3 компетенциям, и
все компетенции проводили чемпионат как по
основным , так и по юниорским направлениям.
Победителями регионального чемпионата 2019
Стр 10

года стали: Козленкова Анастасия (компетенция
«Дошкольное воспитание»), Муранчик Галина
(компетенция «Преподавание в младших классах»),
Штерц
Аделина
(компетенция
«Физическая культура, спорт и фитнес»).
Результат
чемпионатного
движения в 2019
– представитель
Педагогического
колледжа по компетенции
«Дошкольное
воспитание»
Козленкова Анастасия – стала
участницей
Национального
Финала чемпионата «Молодые профессионалы»,
заняв в итоге 5 рейтинговое место.
Впервые в 2019 году проводился чемпионат
«Навыки мудрых»,для возрастной компетенции
50+ по компетенциям «Преподавание в младших
классах», «Дошкольное воспитание», в котором
приняло участие представители социальных
партнёров
колледжа. В
2020
году
чемпионат
«Навыки
мудрых» для
возрастной
компетенции
50+ по компетенциям
«Преподавание
в
младших
классах»,
«Дошкольное воспитание» собрал 27 участников. Победителями признаны: Герасимова Елена
Михайловна (компетенция «Дошкольное воспитание»), Медведева Галина Александровна
(компетенция
«Преподавание в
младших
классах»).
В 2020 году
победителями и
призерами Регионального чемпионата «Молодые
профессионалыКалининградской области – 2020 стали:
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Компетенция «Дошкольное воспитание».
Дзюбчик Виктория - победитель, 1 место,
Виеру Яна – призер, 2 место,
Кравченко Маргарита - призер, 2 место.
Компетенция «Преподавание в младших
классах».
Дурандина Анна – победитель, 1 место,
Новик Кристина – призер, 2 место,
Калинина Елизавета - призер, 3 место.
Компетенция «Физическая культура, спорт и
фитнес».
Красникова Дарья – победитель, 1 место,
Краузе
Даниэль – призер, 2 место,
Лукошюте Владлена - призер, 3 место.
С 2018 года Колледж организует юниорскую ветку
чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс
(участники в возрасте от 14 до 16 лет) и возглавляют данные направления также наши преподаватели. Главные эксперты: по компетенции
«Дошкольное воспитание.Юниоры»- Корюкина
Ольга Ивановна, по компетенции «Преподавание
в младших классах.Юниоры» - Ружьина Александра
Валерьевна,
по
компетенции
«Физическая
культура,
спорт
и
фитнес.Юниоры»- Коробицына Светлана Леонидовна.
В 2020 году победителями и призерами
юниорского направления Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия) Калининградской области – 2020 стали:
Компетенция «Дошкольное воспитание».
Диванян Алина - победитель, 1 место.

Компетенция «Преподавание в младших
классах». Овсянкина Алеся– призер, 2 место.
Компетенция «Физическая культура, спорт и
фитнес». Александрова Алена – победитель, 1 место.
Успехи в олимпиадах профессионального
мастерства
Педагогический колледж является активным
участником олимпиад профессионального мастерства обучающихся среднего профессионального образования по укрупненным группам специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки и 49.00.00 Физическая культура и
спорт.
В 2018 году впервые Педагогический колледж организует Олимпиаду по УГС 49.00.00
Физическая культура и спорт . Победителем регионального этапа в 2018 году стала Вишневская
Екатерина и представляла Калининградскую область на заключительном этапе Олимпиады в г.
Ярославль.
В 2019 году Победителями регионального
этапа Олимпиады профессионального мастер-

ства стали по УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки Некрасова Татьяна и по УГС
49.00.00 Физическая культура и спорт Щербакова Виктория. Подготовку к Олимпиаде профессионального мастерства обучающихся среднего
профессионального образования по укрупненным группам специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки и 49.00.00 Физическая культура и спорт проводят преподаватели
колледжа: Корюкина О.И., Сашнева О.А.,
Хмельницкая О.И., Коробицына С.Л., Михайлов
А.А.. Преподаватели Радс Т.П., Соллогуб С.А.,
используя свой профессиональный опыт, принимают участие в заключительном этапе Олимпиады в качестве членов комиссии.
От побед интеллектуальных к победам
спортивным и творческим
А побед в творческих конкурсах, спортивных мероприятиях ежегодно столько, что мы перечислим только некоторые за 2019 год:
Молодежные игры студентов образовательных
организаций профессионального образования
Калининградской области – 1 место.
Региональный фестиваль творчества студенческой молодежи Калининградской области
«СтудАRТ-2019.Российская студенческая весна!»:
1 место в номинации «Вокал (соло)»;
3 место в номинации «Рэп».

Областной фестиваль «Звезды Балтики» номинация «Вокал» - муниципальный и областной
уровень - 1 место.
Областные молодежные соревнования по военно
-прикладным видам спорта «ШТУРМ – ДОСААФ ВЕСНА - 2019» - 3 место.
Областной фестиваль «Звезды Балтики» номинация «Хореография» - муниципальный уровень танцевальный коллектив «Аурум» - 3 место.
Зимние областные лично-командные соревнования по технике пешеходного туризма в закрытых
помещениях - 1 место.
Патриотическая молодежная квест-игра, посвященная памяти генерала армии, дважды героя
Советского Союза И.Д. Черняховского – 1 место.

Стр 11

КУРС

Инновации — прорыв в будущее!

Сделай правильный выбор —
поступай к нам!
Перечень специальностей, по которым колледж объявляет прием в 2020 году

Код/специальность

Форма обучения

Срок
обучения

Количество
мест
бюджет внебюджет

На базе основного общего образования (9 классов)
44.02.01 Дошкольное образование

Очная

44.02.02 Преподавание в начальных
классах
44.02.03 Педагогика дополнительного
образования *

Очная

49.02.01 Физическая культура*

3 года 10 месяцев

25

25

3 года 10 месяцев

25

25

Очная

3 года 10 месяцев

25

25

Очная

3 года 10 месяцев

25

25

На базе среднего общего образования ( 11 классов)
44.02.02 Преподавание в начальных классах

Очная/очнозаочная

2 года 10 месяцев/
3 года 10 месяцев

50

25

49.02.01 Физическая культура

Очно-заочная

3 года 10 месяцев

-

25

49.02.02 Адаптивная физическая культура *

Очная/очнозаочная
Очная

2 года 10 месяцев/
3 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев

25

25

25

-

Очная/очнозаочная

2 года 10 месяцев/
3года 10 месяцев

25

25

44.02.04 Специальное дошкольное образование
44.02.03 Педагогика дополнительного образования *
* Проводятся вступительные испытания.

В нашем колледже вы можете освоить основные программы профессионального обучения по профессиям рабочих, должностей служащих.
К обучению допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования.
ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж»
По вопросам поступления на педагогические специальности колледжа
очной и очно-заочной форм обучения, Вы можете обратиться
по следующим контактам:
телефон приемной комиссии: 8 (40141 3-36-18,
адрес электронной почты: priemkom@ipc39.ru

ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.
Больше информации и самых свежих и интересных новостей Вы сможете
прочитать в наших официальных группах социальных сетей:

https://www.instagram.com/pedcollege39/?hl=ru
https://vk.com/pedkollege39
https://www.ok.ru/group/53713378934850

https://www.facebook.com/groups/pedcollege39/

И на нашем сайте: http://pc.ipc39.ru/

Если Вас интересуют вопросы профессиональной переподготовки,
профессионального обучения, а также дополнительное образование детей от 5 до 18 лет, Вы можете обращаться по следующим
контактам:
Центр дополнительного образования и дистанционного обучения
(ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж»)

г. Черняховск, ул. Крупской д.13
(2-й учебный корпус), каб. 27, 28
Телефон: 8 (40141) 3-55-76
Адрес электронной почты: center-do@ipc39.ru

