
ОГАПОУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. ГЕРОЯ 

РОССИИ В.В. БУРЦЕВА» 

 

 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 
 

Создание Белгородского правоохранительного колледжа им. Героя России 

В.В. Бурцева обусловлено потребностью региона в квалифицированных специалистах 

среднего звена в области правоохранительной деятельности, кинологии, социальной 

защиты населения. Колледж создан 6 мая 2013 г. на базе Белгородского областного лицея 

полиции. 

Огромный вклад в становление и развитие учебного заведения внёс легендарный 

человек, боевой офицер, заместитель начальника УВД по Белгородской области, Герой 

России, полковник внутренней службы В.В. Бурцев. После его трагической гибели при 

исполнении служебных обязанностей в сентябре 2000 г. лицею было присвоено имя героя.  

Учебные кабинеты и лаборатории колледжа оснащены мультимедийными 

устройствами, интерактивными досками, имеются стрелковый тир, спортивные и 

тренажёрные залы. В учебно-воспитательном процессе наряду с преподавателями 

общеобразовательных дисциплин участвуют кадровые офицеры и ветераны МВД и 

Министерства обороны РФ. Колледж предоставляет неограниченные возможности для 

развития творческих способностей обучающихся. 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 
 

 УМВД России по Белгородской области; 

 Управление социальной защиты населения Белгородской области; 

 Белгородский институт МВД России; 

 Белгородский университет кооперации, экономики и права. 

  ГУ МЧС России по Белгородской области 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 
 

   

КОНТАКТЫ: 

308031, г. Белгород, ул. Горького, 61-б 

телефоны: 8 (4722) 55-13-55 

(приёмная),  

55-88-23 (дежурная часть) 

e-mail: collegelaw@mail.ru,  

сайт: www.collegelaw.ru 
 

Специальности 

(на базе 9 кл.) 

 

 Кинология – 3 г. 6 мес.  

 

 Правоохранительная деятельность – 

3 г. 6 мес.  
 

 Защита в чрезвычайных ситуациях 

– 3г. 10 мес. 

mailto:collegelaw@mail.ru


       
 

      
 

ДОСТИЖЕНИЯ: 

Опыт инновационной работы педагогического коллектива был представлен на: 

 V-й Всероссийской научно-практической конференции «Интерактивные и 

мультимедийные средства в предметном обучении»; 

 Межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием, посвящённой 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского «Проблемы и 

перспективы становления и развития ноосферного естественно-научного образования»; 

 Международной научно-практической конференции «Теория и практика 

педагогической науки в современном мире: традиции, проблемы, инновации»;  

 Областной научно-практической конференции «Краеведение как  

социокультурный феномен: изучение истории и культуры Белгородчины, перспективы 

развития регионоведения».  

Обучающиеся колледжа принимают активное участие во Всероссийских 

олимпиадах и конкурсах. Наряду с Всероссийской дистанционной олимпиадой проекта 

«Инфоурок» и IV-й Всероссийской олимпиадой «Вот задачка» студенты стали 

победителями и призёрами в: 

 международном дистанционном конкурсе «Новый урок»; 

 всероссийской викторине по истории «К 70-летию снятия блокады Ленинграда»; 

 всероссийском конкурсе «Молодежное движение» по истории и обществознанию; 

 областной научно-практической конференции «Краеведение как  

социокультурный феномен: изучение истории и культуры Белгородчины, перспективы 

развития регионоведения»; 

 международном конкурсе по русскому языку и литературе; 

 всероссийском конкурсе реферативно-исследовательских работ Общероссийской 

малой академии наук «Интеллект будущего»; 

 всероссийском туре «Олимпийский» заочного конкурса «Познание и творчество»; 

 всероссийском литературно - художественном конкурсе, посвященном 200-летию 

со дня рождения М.Ю. Лермонтова, среди учащихся СПО. 

Значительное внимание в колледже уделяется дополнительному образованию и 

досугу обучающихся. Студенты с удовольствием посещают вокальный и хоровой кружки, 

театральную студию, волейбольную и баскетбольную секции, занимаются рукопашным 

боем. 
 

Специальности 

(на базе 9 кл.) 

 

 Право и организация социального 

обеспечения – 3 г. 10 мес.  

 

 Пожарная безопасность – 3г. 10 мес. 

 

(на базе 11 кл.) 

 

 Право и организация социального 

обеспечения – 2г. 10 мес. 

 

 Правоохранительная деятельность – 

2 г. 6 мес. 

 

 


