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В ажнейшим условием развития образовательной организа-

ции является инновационная деятельность, как система вза-

имосвязанных действий, направленных на преобразование сложив-

шейся практики.  

Законодательно инновационная деятельность в образовании осу-

ществляется в двух моделях:  

 осуществление инновационных проектов; 

 реализация инновационных программ. 

В деятельности ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж»  (далее – Педагогический кол-

ледж, Колледж) это отражается как в структуре управления всеми процессами, так и в со-

держании и формах работы. 

В Колледже  инновационная деятельность реализуется комплексно на 

основе Программы модернизации государственного бюджетного учре-

ждения Калининградской области профессиональной образовательной 

организации «Педагогический колледж» на 2018 - 2022 годы: Качествен-

ное образование – успешное будущее».  

Данный выпуск нашей газеты «Курс» посвящен промежуточным резуль-

татам коллектива Педагогического колледжа в инновационной деятель-

ности. 

Т.М.Гозман, директор ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» 

кандидат педагогических наук, доцент 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ: В ПОИСКАХ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Педагогический колледж постоянно находится в поиске инновационных технологий, 
помогающих потенциальным абитуриентам и их родителям в выборе профессии.  

«Инновации — прорыв в будущее!» 
*** 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 Педагогический колледж является 
активным участником регионального  се-
тевого проекта «Колледж-класс». Основ-
ной целью проекта является профессио-
нальная ориентация и раннее профессио-
нальное обучение старшеклассников Ка-
лининградской области на основе сете-
вой реализации образовательных про-
грамм организациями общего и среднего 
профессионального образования. 
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КУРС Инновации — прорыв в будущее! 

Педагогический колледж активно сотруд-
ничает с образовательными организациями из 
других  областей нашей огромной страны. В 
апреле 2019 года впервые в Педагогическом 
колледже был реализован проект 
«Образовательный тур» по подготовке педаго-
гов и обучающихся нашего социального парт-
нера Новосибирского Городского Педагогиче-
ского лицея имени А.С. Пушкина к участию в 
чемпионатской деятельности движения Ворл-
дскиллс. 

В рамках «Образовательного тура» педаго-
ги и лицеисты ознакомились с особенностями 
движения Ворлдскиллс, основными его поло-
жениями, 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, Ян-
тарного комбината, Куршской косы и многое 
другое. 

Особо приятен тот факт, что участница это-
го тура Черкозьянова Полина стала победитель-
ницей регионального  чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Ново-
сибирской области - 2020 по компетенции 
«Преподавание в младших классах. Юниоры». 
 Коллеги из лицея Новосибирска восполь-
зовались возможностью и поддержали наше 
корпоративное обучение. Н. В. Кохан, кандидат 
педагогических наук, провела занятия с наши-
ми сотрудниками по проблеме организации 
маркетинга в образовании. А занятия в Школе 
молодого педагога были посвящены современ-
ным технологиям обучения под руководством 
Погожих Е.Г. 

  С 2018 года ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» совместно с МАОУ Междуреченская 
СОШ реализует сетевой проект колледж-класс  по программе профессионального обучения под-
готовки 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 ла-

гере. Очные практические занятия в колледже проводятся 2 раза в месяц, также применяются ди-
станционные 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 Мини-
стром образования Калининградской области Светланой Сергеевной Трусенёвой свидетельства о 
профессиональном обучении профессии рабочего, должности служащего «Вожатый».  

Светлана Сергеевна выразила  «надежду  увидеть наших школьников в летних оздоровитель-
ных лагерях. уже в качестве профессиональных вожатых». 

Нужно отметить, что с МАОУ Междуреченская СОШ Колледж продолжает реализацию дан-
ного проекта.  В 2021 году у нас следующий выпуск сетевого проекта «Колледж-класс». 

 
Образовательный тур «Ваши лучшие каникулы» 
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V Специализированная выставка 
 PRO - образование 

В Калининградской области стала традиционной специали-
зированная выставка профессионального образования «PRO-
ОБРАЗОВАНИЕ». 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 предпринимате-
ли.  

 В 2019 году мы презентовали себя на площадке «Педагогика» и представляли 5 мастер-
ских: «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Преподавание техно-
логии» 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 Калининград-
ской 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 PRO-
образование! На торжественной церемонии подведения итогов Выставки наша организация 
удостоена Благодарственным письмом организаторов выставки.  

 
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 при-
нять участие в практических мероприятиях по ука-
занной компетенции. Они познакомились с про-
фессией «воспитатель», узнали, какое современное 
оборудование он использует в работе. Имели воз-
можность поработать на этом оборудовании под 
чутким руководством наших педагогов - наставни-
ков. Особенно понравилось школьникам работать с 

интерактивной песочницей, мобильным планетарием, конструктором LEGO, а также мульти-
пликационной студией.  

Логическим завершением проекта «Билет в будущее - 2019» в Калининградской области 
стал Фестиваль профессий на великолепной площадке - стадионе Калининград. Наша компе-
тенция «Дошкольное воспитание» представила профессиональную пробу в цифровой лабора-
тории «Виртуальная экскурсия в мобильном планетарии» и профориентационный квест 
«Безопасная дорога». 

За два насыщенных дня Фестиваль посетило более 1500 школьников.  Особенность фе-
стиваля заключалась в том, что со школьниками работали студенты, которые в некотором 
смысле уже состоялись в профессиональной карьере. Например, большинство из них являют-
ся 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. 

Инновации — прорыв в будущее! 

Открываем новые горизонты: проект «Билет в будущее» 
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Воспитательная работа в Колледже ориен-
тирована на становление гражданской позиции у 
обучающихся, формирование духовно-
нравственных, общекультурных, гражданско-
патриотических и профессиональных качеств 
личности будущих специалистов, потребности в 
здоровом образе жизни, развития познаватель-
ных интересов, творческой активности, культу-
ры умственного и физического труда, включение 
обучающихся в различные социальные практики 
и активности. 

Успешным опытом в формировании граж-
данской позиции студентов Колледжа является 
вовлеченность обучающихся в студенческое са-
моуправление.  

С 2018 года в Колледже реализуется иннова-
ционный проект «Современная логистика ста-
новления  активной гражданской позиции», име-
ющий статус ФИП - Федеральной инновацион-
ной площадки Министерства Просвещения Рос-
сийской Федерации. 

Основная идея проекта: выявление эффек-
тивных современных организационно-
педагогических условий становления граждан-
ской позиции участников образовательного про-
цесса. Условия рассматриваются в целостном 
процессе с учетом возрастной и профессиональ-

ной периодизации. 
Инновационный образовательный проект 

направлен на формирование активной граждан-
ской позиции обучающихся через вовлечение в 
реализацию различных социально-
ориентированных практик. Одной из ключевых 
форм социально-ориентированных практик обу-
чающихся является активная деятельность по 
развитию форм студенческого самоуправления.  

Студенческий комитет Колледжа является 
коллегиальным органом управления Колледжа и 
выборным органом обучающихся. Деятельность 
Студенческого комитета охватывает всех обуча-
ющихся Колледжа. 

Студенческий комитет представляет мнение 
обучающихся по вопросам управления Колле-

джа, при принятии Колледжем локальных нор-
мативных актов, затрагивающих права и закон-
ные интересы обучающихся;  так же содействует 
в реализации инициатив обучающихся во вне-
урочной деятельности,  в создании условий для 
реализации интересов и потребностей обучаю-
щихся в сфере внеурочной деятельности. С этой 
целью комитет участвует в организации и прове-
дении: научно-практических конференций, ин-
теллектуальных игр, марафонов, викторин, дис-
куссий; праздников, вечеров отдыха, творческих 
конкурсов; концертов; спортивных мероприя-
тий. Студенческий комитет  содействует  профи-
лактике вредных привычек и пропаганде здоро-
вого образа жизни, проводит разъяснительную 
работу среди обучающихся, допускающих нару-
шение дисциплины и порядка; участвует в реше-

нии вопросов, 
связанных с 
профессио-
нальной под-
готовкой обу-
чающихся. 
Все члены 
Комитета яв-
ляются актив-
ными участ-

никами организации и проведения общеколле-
джных мероприятий, а также входят в состав 

Инновации — прорыв в будущее! КУРС 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ –  ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 

ПЛОЩАДКА 
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стипендиальной комиссии, активно участвуют в 
обсуждении всех вопросов в колледже, согласо-
вывают принятие нормативных локальных ак-
тов.  

Воспитательная работа в колледже прово-
дится различными методами и в различных фор-
мах: праздники; концертные программы; кон-
курсы; акции; музыкальные композиции; класс-
ные часы; творческие встречи, встречи с участ-
никами локальных войн; интеллектуальные иг-
ры и другие.  

Многие мероприятия являются традицион-
ными: 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 науч-
ную 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 де-
коративно-прикладному творчеству, в волонтер-
ском объединении и психологическом клубе. 

Студенческая жизнь в колледже действи-
тельно разнообразна. Она повышает интеллекту-
альный уровень, дает ценные знания и одновре-
менно развивает такие качества как артистич-
ность, инициативность, нормы работы в коман-
де, приемы межличностного общения и оратор-
ского искусства, возможность проявить лидер-
ские качества и реализовать любые творческие 
замыслы. 

И хочется отметить, что Студенческий ко-
митет всегда дружно может и разработать новые 
идеи и, главное, умеет их реализовать. 

Коллектив Колледжа принимает активное 
участие в конкурсах на грантовую поддержку 
инновационной деятельности, организуемых 
Министерством просвещения Российской Фе-
дерации. В 2018, 2019 годах  наша образова-
тельная организация вошла в число победите-
лей конкурса на предоставление из федераль-
ного бюджета грантов в форме субсидий в об-
щем объеме более тридцати миллионов 
(мероприятие государственной программы РФ 
«Развитие образования» «Обновление и модер-
низация материально-технической базы про-
фессиональных образовательных организа-
ций») на реализацию проекта «Территория 
успешного будущего». На грантовые средства 
приобретено современное материально - тех-
ническое оборудование, которым оснащены  
учебные аудитории, лаборатории, созданы пять 
специализированных мастерских по компетен-
циям: «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 под-
готовленных кабинетах в трех корпусах колле-
джа и оснащены современными дидактически-
ми материалами и интерактивным оборудова-
нием. В рамках открытия мастерских, вошед-
ших в федеральную сеть как инновационных, 
состоялась 
Выставка 
профессио-
нального об-
разования  по 
направлению 
«Педагогика и 
образование». 
Напомним, 
что Колледж 
является «Базовой  сетевой площадкой Кали-
нинградской области по подготовке кадров в 
приоритетной  области «Педагогика и образо-
вание». 

На  торжественной церемонии  открытия 
мастерских присутствовали более 250 человек: 
слушатели курсов повышения квалификации, 
представители высших и профессиональных 

№5, 2020г. Инновации — прорыв в будущее! 

КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ: «ПЯТЁРКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И КАЧЕСТВА 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И КАЧЕСТВА» 
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образова-
тельных ор-
ганизаций, 
представите-
ли партнеров
-
работодате-
лей, муници-
пальной и 
региональ-
ной властей, 

студенты и преподаватели Колледжа. На выстав-
ке все участники имели возможность принять 
участие в уникальных мастер-классах наших пе-
дагогов и студентов, которые продемонстрирова-
ли различные возможности и приемы работы с 
современным учебным и лабораторным оборудо-
ванием. Все желающие могли отправиться в вир-

туальную 
экскурсию в 
мобильный 
планетарий, 
постичь 
навыки рабо-
ты с систе-
мой тестиро-
вания и голо-
сования 
SMART Re-

sponse, поработать на 3D- принтере и создать ка-
кую-либо модель. Участники экскурсии так же 
могли познакомиться с примерами сценариев по-
строения занятий с использованием программно
-аппаратного комплекта виртуальной и допол-
ненной реальности, научиться технике рисова-
ния «Граттаж» и рисованию восковой свечой. 
Для участников мастер-классов по направлению 
«Физическая культура, спорт и фитнес» нашими 

педагогами бы-
ли продемон-
стрированы воз-
можности ис-
пользования 
цифровой лабо-
ратории по фи-
зической куль-
туре в образова-
тельном процес-

се.  
Этот день был знаменателен ещё одним важ-

ным событием: на базе нашего Колледжа состоя-
лось заседание коллегии Министерства  образо-
вания Калининградской области. 

Важно отметить, что Мастерские – новый 
формат практической подготовки будущих спе-

циалистов в соответствии с современными стан-
дартами, передовыми технологиями. Образова-
тельная деятельность Педагогического колле-
джа, организованная в мастерских повышает ка-
чество образования, качество подготовки к про-
фессиональной деятельности будущих педаго-
гов, дает новый 
импульс в про-
фессиональном 
развитии педаго-
гического кол-
лектива и усили-
вает конкуренто-
способность 
нашей организа-
ции. Развиваясь, 
мы создаем будущее. Наша задача-сделать это 
будущее успешным. Именно поэтому наша обра-
зовательная организация осуществляет свою де-
ятельность под слоганом «Качественное образо-
вание – успешное будущее». 

Министр образования Калининградской об-
ласти Светлана Сергеевна Трусенёва,  торже-
ственно открывая мастерские, подчеркнула, что 

Колледж  один 
из первых в об-
ласти открыл 
уникальные ма-
стерские, осна-
щённые самым 
современным 
оборудованием, 
которое позво-
лит студентам 

совершенствовать свои практические навыки. 
Все участники мероприятия отметили, что в но-
вых 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 со-
ответствии с мировыми стандартами, в том чис-
ле стандартами Ворлдскиллс;  

-реализация дополнительных образователь-
ных программ для детей и взрослых. 

-обеспечение условий для оценки компетен-
ций и квалификации обучающихся и слушате-
лей; 

-сопровождение профориентационных ме-
роприятий обучающихся образовательных орга-
низаций. 

Инновации — прорыв в будущее! КУРС 
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Для Педагогического колледжа социальное 
партнерство с организациями – заказчиками пе-
дагогических кадров, дополнительная возмож-
ность доступа к информации о региональном 
рынке труда. Об учете требований работодателей 
к содержанию подготовки специалистов и эф-
фективная организация практики обучающихся; 
организация трудоустройства выпускников; ор-
ганизация и проведение совместных образова-
тельных проектов; подготовка и проведение сов-
местных исследований по актуальным пробле-
мам современного образования. 

В настоящее время Педагогический колледж 
заключил более 170 договоров о сотрудничестве 
с организациями-партнерами:  образовательны-
ми организациями высшего и профессионально-
го образования, общеобразовательными органи-
зациями Калининградской области и Российской 
Федерации, дошкольными образовательными ор-
ганизациями, организациями социального об-
служивания, летними и оздоровительными лаге-
рями, организациями дополнительного образова-
ния детей Калининградской области. 

Педагогический колледж является базовой 
площадкой Калининградской области по совер-
шенствованию системы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приоритетной задачей в данном направле-
нии является духовно-нравственное воспитание 
обучающихся, отработка управленческих меха-
низмов построения системы духовно-
нравственного воспитания. Совместно  с Черня-
ховской Епархией реализованы такие мероприя-
тия как  образовательная экскурсия для педаго-
гического коллектива по святым местам. Стал 
традицией «Татьянин день» 25 января, в рамках 
которого студенты, сотрудники Педагогического 
колледжа принимают участие в молебне.  Дан-

ное сотрудничество реализуется в рамках Согла-
шения между Религиозной организацией 
«Черняховская Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» и Педагоги-
ческим колледжем. 

В рамках данного Соглашения планируется 
взаимодействие сторон, направленное на психо-
лого-педагогическое, методическое сопровожде-
ние деятельности по развитию воспитательной 
работы в Колледже, организацию и методиче-
ское сопровождение работы по наполнению 
предметных областей «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», орга-
низацию и осуществление научно-методической 
работы, развитие учебно-методической базы 
библиотечно-информационного центра Колле-
джа в сфере духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, а так же на организа-
цию и реализацию совместных форумов, конфе-
ренций, чтений, семинаров, круглых столов, со-
вещаний, консультаций по различным организа-
ционным, научным проблемам. 

 
 Спортивная секция по самбо, организован-

ная нашим партнером пользуется большой попу-
лярностью среди наших обучающихся! 

 

№5, 2020г. Инновации — прорыв в будущее! 
Сотрудничество  с партнёрами – залог успешной деятельности 
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Педагогический колледж в Калининград-
ской области отличается динамичностью и мо-
бильностью, является базовой сетевой площад-
кой, 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 реали-
зует проект «Научно-методическое сопровожде-
ние профессиональных образовательных органи-
заций Калининградской области», целью которо-
го является научно- методическое сопровожде-
ние и поддержка инновационной деятельности 
педагогов ПОО Калининградской области, со-

вершенствование их профессиональной компе-
тентности для достижения требуемого качества 
среднего профессионального образования. 

Участниками проекта являются профессио-
нальные образовательные организации Калинин-
градской области и Калининградский областной 

Институт развития образования (КОИРО).  В 
рамках данного проекта организованы и прове-
дены: семинар-практикум «Особенности управ-
ления проектированием основных профессио-
нальных образовательных программ»,  перего-
ворная площадка «Модели социального партнер-
ства в реализации профессионального образова-
ния», научно-методическая конференция 
«Качественное образование – успешное буду-
щее», проблемный семинар для образователь-
ных организаций Калининградской области 
«Буллинг и мобинг: как остановить травлю в об-
разовательной организации», выставка 
«Интерактивное оборудование»  и выставка   
профессионального образования по направле-
нию «Педагогика и образование» и другие меро-
приятия. 

В 2018 году творческий коллектив Колледжа 
по заказу Министерства образования Калинин-
градской области разработал концепцию летнего 
оздоровительного отдыха детей Калининград-
ской области и методические рекомендации по 
ее реализации, организовал повышение квали-
фикации педагогических работников образова-
тельных организаций Калининградской области 
по проектированию программ летнего оздорови-
тельного отдыха детей. 

С 2019 года на базе ГБУ КО ПОО 
«Педагогический колледж» действует Регио-
нальный специализированный центр компетен-
ций (СЦК), аккредитованный по стандартам 
Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное вос-
питание». 

СЦК — это центр развития профессий и 
профессиональных сообществ, обладающий со-
временным оборудованием и технологиями, а 
также наличием экспертов для осуществления 
обучения и оценки квалификации по компетен-
ции «Дошкольное воспитание» по стандартам 
Ворлдскиллс. 

СЦК по компетенции «Дошкольное воспи-
тание» на базе  ГБУ КО ПОО «Педагогический 
колледж»  имеет материальную базу, соответ-
ствующую требованиям стандартов Ворл-
дскиллс, имеет сертифицированного эксперта по 
соответствующей компетенции. С 2016 года яв-
ляется организатором площадки компетенции 
«Дошкольное воспитание» регионального чем-
пионата «Молодые профессионалы» по стандар-
там Ворлдскиллс. Студенты ГБУ КО ПОО 
«Педагогический колледж» готовятся на базе 

Инновации — прорыв в будущее! КУРС 
НАУКА И ИННОВАЦИИ: 

ОПЫТ, ТЕХНОЛОГИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
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СЦК и являются постоянными призёрами и по-
бедителями регионального чемпионата Ворл-
дскиллс Россия . 

Открытие СЦК по компетенции 
«Дошкольное воспитание» на базе Колледжа 
позволило нам: 

- расширять профессионально-экспертное 
сообщество по компетенции «Дошкольное вос-
питание» в Калининградской области, за счет 
привлечения новых экспертов; 

- осуществлять тренировку регионального 
экспертного сообщества Калининградской обла-
сти по вопросам внедрения в компетенцию 

«Дошкольное воспитание» новых видов обору-
дования и изменений в конкурсных заданиях, 
транслируемых на Региональных, Отборочных, 
Национальных чемпионатах, а так же демон-
страционном экзамене; 

- осуществлять трансляцию лучших прак-
тик по компетенции «Дошкольное воспитание» 
с привлечением Менеджера компетенции и сер-
тифицированных экспертов; 

- осуществлять тренировку участников Ка-
лининградской области к Региональным, Отбо-
рочным, Национальным чемпионатам, демон-
страционному экзамену по компетенции 
«Дошкольное воспитание» с учетом последних 
тенденций компетенции. 

Студенты и педагоги колледжа участвуют в 
движении Ворлдскиллс Россия единой и спло-
ченной командой.  

Большое количество наших педагогов вы-
ступают в качестве главных экспертов компе-
тенций и экспертов-компатриотов в Региональ-
ном чемпионата «Молодые профессионалы». 
Cреди них: главный эксперт по компетенции 
«Дошкольное образование» – Сашнёва О. А. 
главный эксперт компетенции «Преподавание в 

младших классах» - Хмельницкая О. И., глав-
ный эксперт компетенции «Физическая культу-
ра, 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. Корнеев-
ская, Е.В. Мавренкова, А.А. Михайлов, Т.В. Ро-
денко, В.А.Урбанович, И.С.Липустина. 

С 2019 года Колледж является организато-
ром чемпионата «Навыки мудрых» в рамках ре-
гионального чемпионата «Молодые профессио-
налы», где участниками выступают профессио-
налы в возрастной категории 50+ по следующим 

компетенциям: «Дошкольное воспитание», 
«Преподавание в младших классах». 

Ежегодно состав и география участников 
увеличивается. 

Наряду с этим наша образовательная орга-
низация ежегодно проходит аккредитацию в ка-
честве центров проведения демонстрационного 
экзамена по компетенциям «Преподавание в 
младших классах», «Физическая культура, 
спорт и фитнес», «Дошкольное воспитание». 

 

№5, 2020г. Инновации — прорыв в будущее! 
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«Достижения в чемпионатской  
деятельности 

«Молодые профессионалы».  
В 2017 году в Калининградской области 

впервые проходил Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia). 

Педагогический колледж являлся площад-
кой-организатором по компетенции 
«Дошкольное воспитание». Наша студентка Гуй-
това Галина заняла 1 место и представляла  об-
ласть на Отборочном чемпионате в Якутии, где 

занял 2 ме-
сто по Се-
веро-
западному 
федераль-
ному окру-
гу. 
Также в 
2017 году 
мы впервые 
участвова-

ли в I Региональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы»(WorldSkillsRussia) – 2017 Ленин-
градской области по компетенции 
«Преподавание в младших классах»  (Грабовская 
Яна) «Дошкольное воспитание» (Крюкова Фаи-
на) 

В 2018 году Педагогический колледж являл-
ся площадкой – организатором II Регионального 
открытого чемпионата «Молодые профессиона-
лы»  (WorldSkills Russia) по 3 компетенциям, из 
них по 2 компетенциям впервые проводили чем-
пионат по юниорским направлениям.  В резуль-
тате в 2018 году представитель Педагогического 
колледжа – обучающийся 8 класса, Дмитроченко 
Алексей, стал призером  Национального Финала 
чемпионата «Молодые профессионалы»  по ком-
петенции «Преподавание в младших классах. 
Юниоры». Победителями регионального чемпи-
оната стали: Некрасова Татьяна (компетенция 
«Дошкольное воспитание»), Антоненкова Ксе-
ния (компетенция «Преподавание в младших 
классах»), Коробицын Кирилл ( компетенция 
«Физическая культура, спорт и фитнес»).  

В 2019 году Педагогический колледж являл-
ся площадкой – организатором III Регионального 
открытого чемпионата «Молодые профессиона-
лы» (Ворлсдкиллс Россия) по 3 компетенциям, и 
все компетенции проводили чемпионат как по 
основным , так и по юниорским направлениям. 
Победителями регионального чемпионата 2019 

года стали: Козленкова Анастасия (компетенция 
«Дошкольное воспитание»), Муранчик Галина 
(компетенция «Преподавание в младших клас-
сах»), Штерц Аделина (компетенция 
«Физическая культура, спорт и фитнес»).  

Результат 
чемпионатного 
движения в 2019 
– представитель 
Педагогического 
колледжа по ком-
петенции 
«Дошкольное 
воспитание» - 
Козленкова Ана-
стасия – 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 ком-
петенциям 

«Преподавание в младших классах», 
«Дошкольное воспитание» собрал   27 участни-
ков. Победителями признаны:  Герасимова Елена 
Михайловна (компетенция «Дошкольное воспи-
тание»), Медведева Галина Александровна 
(компетенция 
«Преподавание в 
младших клас-
сах»). 

В 2020 году 
победителями и 
призерами Регио-
нального чемпио-
ната «Молодые 
профессионалы-
Калининградской области – 2020 стали:  

Инновации — прорыв в будущее! КУРС 
Кратко о победах! 
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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 возглав-
ляют данные направления также наши препода-
ватели. Главные эксперты: по компетенции 
«Дошкольное воспитание.Юниоры»- Корюкина 
Ольга Ивановна, по компетенции «Преподавание 
в младших классах.Юниоры» - Ружьина Алек-
сандра Валерьевна, по компетенции  
«Физическая культура, спорт и фит-
нес.Юниоры»- Коробицына Светлана Леонидов-
на. 

В 2020 году победителями и призерами 
юниорского направления Регионального чемпио-
ната «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 ма-
стерства обучающихся среднего профессиональ-
ного образования по укрупненным группам спе-
циальностей 44.00.00 Образование и педагогиче-
ские науки и 49.00.00 Физическая культура и 
спорт. 

 В 2018 году впервые Педагогический кол-
ледж организует Олимпиаду по УГС 49.00.00 
Физическая культура и спорт . Победителем ре-
гионального этапа в 2018 году стала Вишневская 
Екатерина и представляла Калининградскую об-
ласть 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 педа-
гогические науки Некрасова Татьяна и по УГС 
49.00.00 Физическая культура и спорт Щербако-
ва Виктория.  Подготовку к Олимпиаде профес-
сионального мастерства обучающихся среднего 
профессионального образования по укрупнен-
ным группам специальностей 44.00.00 Образова-
ние и педагогические науки и 49.00.00 Физиче-
ская 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,  прини-
мают участие в заключительном этапе Олимпиа-
ды в качестве членов комиссии. 

От побед интеллектуальных к победам 
спортивным и творческим 

 А побед в творческих конкурсах, спортив-
ных мероприятиях ежегодно столько, что мы пе-
речислим только некоторые за 2019 год: 
Молодежные игры студентов образовательных 
организаций профессионального образования 
Калининградской области  – 1 место.  
Региональный фестиваль творчества студенче-
ской молодежи Калининградской области 
«СтудАRТ-2019.Российская студенческая вес-
на!»: 

1 место в номинации «Вокал (соло)»; 
3 место в номинации «Рэп». 

 Областной фестиваль «Звезды Балтики» но-
минация «Вокал» - муниципальный и областной 
уровень -  1 место.  
Областные молодежные соревнования по военно
-прикладным видам спорта «ШТУРМ – ДОСА-
АФ ВЕСНА - 2019» - 3 место. 
Областной фестиваль «Звезды Балтики» номина-
ция «Хореография» - муниципальный уровень -  
танцевальный коллектив «Аурум» - 3 место. 
Зимние областные лично-командные соревнова-
ния по технике пешеходного туризма в закрытых 
помещениях - 1 место. 

Патриотическая молодежная квест-игра, по-
священная памяти генерала армии, дважды героя 
Советского Союза И.Д. Черняховского – 1 место. 
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Код/специальность Форма обу-
чения 

Срок  
обучения 

Количество 
мест 

бюджет внебюд-
жет 

На базе основного общего образования (9 классов) 

44.02.01  Дошкольное образование Очная 3 года 10 месяцев 25 25 

44.02.02 Преподавание в начальных 
классах 

Очная 3 года 10 месяцев 25 25 

44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования * 

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 

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/очно-
заочная 

2 года 10  месяцев/   
3 года 10 месяцев 

25 25 

44.02.04 Специальное дошкольное образова-
ние 

Очная  2 года 10 месяцев  25 - 

44.02.03 Педагогика дополнительного образо-
вания * 

Очная/очно-
заочная 

2 года 10 месяцев/  
3года 10 месяцев  

25 25 

Перечень специальностей, по которым колледж объявляет прием в 2020 году  

Инновации — прорыв в будущее! КУРС 
Сделай правильный выбор — 

поступай к нам! 

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: 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 

И на нашем сайте: http://pc.ipc39.ru/  
 
 
 

Если Вас интересуют вопросы профессиональной переподготовки, 
профессионального обучения, а также дополнительное образова-
ние 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 
 

             

https://www.instagram.com/pedcollege39/?hl=ru   

https://www.ok.ru/group/53713378934850 

https://vk.com/pedkollege39  

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

* 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. 

http://pc.ipc39.ru/
https://www.instagram.com/pedcollege39/?hl=ru

