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Педагогический колледж имени Н.К. Калугина Оренбурга является крупной
образовательной организацией СПО
Приволжского федерального округа, неоднократным призером Всероссийского
конкурса «Золотая медаль «Европейское качество» в номинации «100 лучших
ссузов России». Это образовательная
организация синергетического развития, социально открытая и мобильно
реагирующая на потребности рынка
труда для повышения качества подготовки специалиста. Интеллектуально-информационным потенциалом
колледжа является педагогический коллектив. Из 115 преподавателей 6 удостоены почетного звания «Заслуженный
учитель Российской Федерации», 12 –
звания «Почетный работник среднего
профессионального образования Российской Федерации», 2 доктора и 14 кандидатов педагогических наук, 8 аспирантов, 8 магистров педагогики, более 93%
преподавателей имеют высшую квалификационную категорию.
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ормула успешного обучения складывается
из трех составляющих: квалифицированный педагог, способный реализовать образовательный продукт нового качества – компетентного специалиста-выпускника; современные
методы обучения с использованием новых технологических процессов и форм организации
образования; возможность развиваться с учетом
требований работодателя. Все они являются ядром
образовательного процесса Педагогического
колледжа имени Н.К. Калугина.
Колледж реализует ФГОС на основе технологизации учебного процесса в рамках кейстехнологии. Обучение на основе кейс-технологии строится на всестороннем анализе
педагогических ситуаций, их обсуждении
с целью выработки навыка принятия профессиональных решений. Расширять про-

Ярким показателем качества профессиональной
подготовки выпускников колледжа являются их
победы. В апреле 2014 года команда студентов
колледжа заняла 1-е место в V межрегиональной
педагогической олимпиаде для студенческой
молодежи, обучающейся в учреждениях среднего профессионального образования (Самара).
В I Международном конкурсе профессионального
мастерства «Паруса мечты» (Челябинск) студентка
колледжа стала дипломантом, а во Всероссийской
олимпиаде научных и студенческих работ в сфере
профилактики наркомании и наркопреступности
колледж занял 1-е место. Совет молодежного
актива колледжа «СМАК» является лауреатом
конкурсов моделей организации студенческого
самоуправления, социальных проектов «Студенческий лидер», «Моя страна – моя Россия».
В областной спартакиаде «Юность Оренбуржья»

фессиональные навыки помогает включение
студентов в производственные отношения
более 100 образовательных учреждений Оренбурга и области. Служба мониторинга рынка
труда и содействия трудоустройству обеспечивает повышение конкурентоспособности
и трудоустройство выпускников. Более 75%
выпускников работают в образовательных
учреждениях города и области.
Колледж выстраивает свою работу в системе
социального партнерства, где одним из направлений является адресная система повышения
квалификации учителей области. За 2013/14
учебный год в консультативном семинарепрактикуме, проводимом преподавателями
колледжа по проблеме реализации ФГОС
начального общего образования, приняли
участие более 1,2 тыс. специалистов в сфере
начального образования из 24 территорий
Оренбургской области. Более 300 специалистов
системы дошкольного образования Оренбургской области приняли участие в областном
семинаре «Внедрение ФГОС ДО в работу дошкольной организации», проводимом колледжем совместно с Институтом психологопедагогических проблем детства РАО.

сборная колледжа стала победителем по лыжным
гонкам, туризму, волейболу, гандболу. В 2013 году
концертный хор колледжа «Камертон» стал лауреатом I степени в Московском международном
фестивале-конкурсе детского и юношеского
художественного творчества «Открытая Европа» – «Открытая планета». В 2014 году в Евразийском фестивале студенческого творчества «На
Николаевской» ансамбль классического танца
«Фейерверк» и ансамбль народного танца «Движение» выиграли Гран-при в своих номинациях.
Во Всероссийском конкурсе работников образовательных учреждений «Воспитать человека – 2013» колледж получил диплом I степени
в номинации «На благо Отечества».
Социально ориентированная стратегическая
политика развития колледжа и научно-методический потенциал его коллектива в полной
мере проявляются в качественной реализации
проектов разного уровня: «Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями
здоровья»; «Обучение детей с расстройствами аутистического спектра»; «Эстетическое
воспитание детей и молодежи Оренбуржья»;
«Лучшие выпускники колледжа – лучшим образовательным учреждениям области».
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