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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 

 

Белгородский педагогический колледж – современное образовательное 

учреждение, реализующее широкий комплекс образовательных услуг. 

Начав свою деятельность в 1984 г. как педагогическое училище, в 1991 г. 

образовательная организация получила статус колледжа.  

За 30 лет в колледже подготовлено более 30 тыс. специалистов для 

образовательных организаций региона. Ежегодно около 80% выпускников колледжа 

включаются в педагогическую деятельность, совмещая работу по избранной 

специальности с обучением в высших педагогических учебных заведениях.  

Конкурентоспособность на рынке труда выпускников обеспечена 

фундаментальными знаниями, практическим опытом, готовностью к инновационной 

деятельности. Практически в каждой школе или дошкольном учреждении г. Белгорода и 

области работают выпускники колледжа.  

Следуя принципам открытости и доступности, колледж создает условия для 

развития личностных качеств и способностей, мобильности и презентабельности 

студентов и педагогического персонала; предоставляет образовательные услуги, 

нацеленные на развитие профессиональных педагогических компетенций, удовлетворяет 

запросы регионального рынка труда. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

 

 Управление образования администрации города Белгорода  

 Управление образования администрации Белгородского района 
 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

 
 

КОНТАКТЫ: 

308036 г. Белгород, ул. Буденного, 1 

тел./факс  (4722) 51-04-14 , 

e-mail: belpedcol@ya.ru,  

сайт: belpedcol.ru 
 

Специальности 
(на базе 9 кл. / 11 кл.) 

 

 Компьютерные сети - 4 г. 10 мес. (на 

базе 9 кл.) 
 

 Преподавание в начальных классах - 

3 г. 10 мес. / 2 г. 10 мес.  

 

 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании – 3 г. 10 мес. (на базе 9 кл.) 

 

 

 

http://www.beluo.ru/
http://uobr.ru/
mailto:belpedcol@ya.ru


   
 

       
 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ: 

 

Воспитательная деятельность колледжа неоднократно отмечена дипломами 

Всероссийских и региональных конкурсов. 

 

Студенты колледжа являются неоднократными победителями и лауреатами 

конкурсов научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ различных 

уровней. 

 

Среди выпускников и обучающихся немало чемпионов и призёров Олимпийских 

и Паралимпийских игр, чемпионов мира по различным видам спорта. 
 

Специальности 
 

 Физическая культура – 3 г. 10 мес. (на 

базе 9 кл.) 

 

 Адаптивная физическая культура – 3 г. 

10 мес. (на базе 9 кл.) 

 

 Дошкольное образование – 3 г. 10 мес. 

(на базе 9 кл.) 

 

 Специальное дошкольное образование – 

3 г. 10 мес. (на базе 9 кл.) 

 

 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение – 3 г. 10 мес. (на 

базе 9 кл.) 

 

 Дошкольное образование - 3 г. 10 мес. / 

3 г. 6 мес. (заочное обучение) 

 


