
«Гордость отечественного образования» 

 

 Меняется общество, время, технологии - вместе с ними появляется 

потребность в новых профессиях и специальностях. Но есть профессия, без 

которой не будет любой самой современной профессии.  Каждый день он 

находится в центре внимания. От его знаний и опыта зависит будущее 

страны. Это – Учитель! Учитель будущего должен идти не в ногу со 

временем, а на шаг вперед, - так звучит бессменный девиз лучшей профессии 

на Земле. А студенты ГБПОУ РО «КонстПК» добавят: «Практика и еще раз 

практика – лучший инструмент для совершенствования и становления 

уникальной личности педагога».  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Константиновский педагогический 

колледж» осуществляет деятельность с 1930 года. В октябре 2017 года 

образовательному учреждению присвоен статус «казачье». Уникальность 

основной образовательной программы ГБПОУ РО «КонстПК» определяется 

наличием регионального компонента (казачество) в каждом направлении. 

Обучающиеся специальности 49.02.01 Физическая культура являются 

добровольцами казачьих дружин Константиновского казачьего юрта. В 

рекреации колледжа размещена социальная реклама, направленная на 

внедрение культурно-исторических традиций: экспонаты музейной комнаты, 

тематические стенды по истории Донского казачества, выставка «Донской 

казачий костюм». 

Константиновский педагогический колледж  стал инновационной 

площадкой, сосредоточившей самые современные технологии в области 

обучения. На базе колледжа реализуют  и 

оперативно  выполняют запрос современного 

государства самые трендовые и необходимые 

в настоящий момент обществу 

специальности: 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании, 

49.02.05 Физическая культура.   

Константиновский педагогический 

колледж проводит государственную 

итоговую и промежуточную аттестацию 

обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Современные 

мастерские, которые созданы в колледже, являются  залогом успешности 



выпускника колледжа, его качественной и современной подготовки к 

экзаменам. 

Константиновский педагогический колледж гордится своими 

студентами и выпускниками. Обучающиеся колледжа являются 

многократными победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов федерального и областного 

уровней, в том числе в Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы (Worldskills 

Russia)» по компетенции R 21 Преподавание в 

младших классах, а также  региональном 

чемпионате  профессионального мастерства для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов «Абилимпикс».  

 II и III  региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы (Worldskills Russia)» завершился 

победой обучающихся Константиновского 

педагогического колледжа по компетенции R 21 Преподавание в младших 

классах.  В IV и VI чемпионатах обучающиеся колледжа стали призѐрами, 

заняв 3 место. В VII чемпионате студентка колледжа стала обладателем 

медальона за профессиональное мастерство.  

 I  Национальный  чемпионат  профессионального мастерства для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов «Абилимпикс», 

который состоялся в г. Москве, завершился победой студента 

Константиновского колледжа по компетенции «Учитель начальных классов». 

В I  и III  региональном чемпионате  профессионального мастерства для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов «Абилимпикс» 

обучающиеся колледжа являются 

победителями, а в VI - призѐрами.    В 

ГБПОУ РО «КонстПК» обучаются 554 

человека. В 2021-2022 учебном году 42 

студента победили в Международных 

конкурсах и 18 стали призѐрами.  47 

обучающихся колледжа стали победителями 

Всероссийских конкурсов, 91 человек являются 

призѐрами. 72 студента являются победителями 

и призѐрами областных и региональных 

конкурсов.  Студенты колледжа являются 

победителями регионального этапа Российской 

национальной премии «Студент года - 2020»  и 

международного  конкурса «Студент года - 

2021».  



По основным направлениям воспитательной работы организованы 

молодѐжные общественные объединения, клубы, спортивные секции: 

«Молодѐжный патруль», «Волонтѐр», педагогический отряд «Нео», 

экскурсионно-краеведческое бюро «Истоки», 

студенческая газета «Курьер КонстПК», 

поэтическая студия, клуб «Молодой 

избиратель», вокальный ансамбль «Звонница», 

студенческий спортивный клуб «Олимп». ССК 

«Олимп» является членом Общероссийской 

молодежной общественной организации 

«Ассоциация студенческих спортивных клубов 

России» и активным участником чемпионата 

«АССК России».  

В работе каждого молодѐжного 

объединении реализуются инновационные 

технологии. Активно применяются 

нестандартные формы организации деятельности, такие как: кейс-

технологии, арт-технологии, шоу-технологии, экологообразовательные 

технологии, воркшоп, тимбилдинг. В рамках деятельности экскурсионно-

краеведческого бюро «Истоки» широко используются виртуальные 

экскурсии: «В гостях у казаков», «Донская земля – житница России», 

«Архитектура города Константиновска».  

В рамках образовательных и социально-культурных проектов 

разработаны и активно реализуются программы дополнительного 

образования: «Педагогика дополнительного образования детей и взрослых», 

«Культурно-исторические традиции и региональные особенности Донского 

края в учебно-воспитательном процессе ДОО». В колледже активно 

осуществляются региональные и федеральные проекты и акции. 

 Студенты и преподаватели колледжа являются участниками 

этнокультурного образовательного проекта «150 культур Дона», 

Всероссийского конкурса «Большая 

перемена»,  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне».  

Выпускники ГБПОУ РО «КонстПК» 

востребованы на рынке труда. Большая их 

часть трудоустраивается по 

специальности сразу после выпуска. 

Ежегодно обучающиеся приглашаются на 

работу в детские оздоровительные комплексы на территории Ростовской 

области и Краснодарского края.   



Студенты колледжа являются 

многократными обладателями 

грамот «Лучший вожатый», 

которые вручает Ростовское 

региональное отделение 

Молодежной общероссийской 

общественной организации 

«Российские студенческие 

отряды».  

  

Колледж своей результативной работой 

снискал уважение и авторитет среди 

образовательных учреждений, работодателей, 

общественности, о чем свидетельствуют 

благодарственные письма, дипломы, грамоты, 

письма поддержки. Преподаватели колледжа 

являются многократными победителями 

конкурса  «Педагогический работник года в 

системе среднего профессионального 

образования».  

ГБПОУ РО «КонстПК» является 

победителем Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных организаций «Гордость 

отечественного образования» на основе 

комплексного многоцелевого анализа. 

 

 


