
ОГАПОУ «АЛЕКСЕЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 
 

Колледж создан на базе двух образовательных организаций, Алексеевского 

педагогического колледжа и Алексеевского колледжа экономики и информационных 

технологий, имеющих многолетнюю историю и богатые традиции.  

Учебный процесс и исследовательскую деятельность осуществляет 

высококвалифицированный педагогический коллектив. Большинство преподавателей 

имеют высшую квалификационную категорию. В колледже работают Заслуженные 

учителя РФ, Отличники народного просвещения, Почётные работники среднего 

профессионального образования. 

К услугам студентов учебные кабинеты, оснащённые современным оборудованием 

и учебно-методическими комплектами, специализированные мастерские, лингафонные 

классы, библиотека, музей и др. Всё это позволяет готовить конкурентоспособных 

специалистов, отвечающих требованиям времени. 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

 Отдел архитектуры администрации муниципального района «Алексеевский район 

и г.Алексеевка» 

 Управление образования администрации муниципального района «Алексеевский 

район и г. Алексеевка» 

 МАУК «Алексеевский Дворец культуры «Солнечный» 

 Арт-студия «Reklime» 

 Управление социальной защиты населения муниципального района «Алексеевский 

район и город Алексеевка» 

 МИФНС России№1по Белгородской области 

 ЗАО «АМКК» 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 
 

 

КОНТАКТЫ: 

309850, Белгородская область, 

г. Алексеевка, ул. Ленина, 22 

тел.: 8 (47234) 3-53-20 

e-mail: secretar@ak2013.ru,  

сайт: www.alcollege.ru 
 

Специальности 
(на базе 9 кл.) 

 

 Изобразительное искусство и 

черчение - 3 г. 10 мес. 

 Дошкольное образование – 3 г. 10 

мес. 

 Социальная работа – 3 г. 10 мес.  

 Дизайн – 3 г. 10 мес. 
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ДОСТИЖЕНИЯ: 

 

Участие в финале IV Всемирного конкурса «Дети рисуют свой русский мир, мир 

русского слова» (Германия). 

Победа в  XIII Межрегиональной студенческой научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современного общества и роль молодёжи в их решении» 

(г. Воронеж). 

Победа в конкурсах «Наш мир – детский» и «Молоды – не зелены» XV 

Международного фестиваля «Детство без границ» (г. Москва). 

Победа в Международном фестивале самодеятельных коллективов продюсерского 

центра «БЭСТ» (г. Москва). 

Участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Специальности 
(на базе 9 кл.) 

 

 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) – 3 г. 10 мес. 

 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) – 2 г. 10 мес. 

 Право и организация социального 

обеспечения  – 2 г. 10 мес. 

 Информационные системы (по 

отраслям) – 3 г. 10 мес. 

 Туризм – 3г. 10 мес. 

 Операционная деятельность в 

логистике – 3г. 10 мес. 
 

(на базе 11 кл.) 

 Информационные системы (по 

отраслям) – 2 г. 10 мес. 
 

(очно-заочная форма обучения) 

 Дошкольное образование – 3г. 10 мес. 
 

(заочная форма обучения) 

 Дошкольное образование – 3г. 10 мес. 

 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) – 2 г. 10 мес. 

 Право и организация социального 

обеспечения  – 2 г. 10 мес. 

 


