
ОГАПОУ «СТАРООСКОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 

Колледж был основан в 1982 г. как Старооскольское педагогическое училище. В 

первые годы обучение проводилось по трём специальностям: «Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в начальных классах», «Музыкальное воспитание  со специализацией по 

хореографии». 

В 1993 г. педагогическое училище одним из первых в регионе получает статус 

«колледжа», что дало возможность реализовывать программы повышенного уровня и 

открыть новые специальности.  

В 1997 г. начинается тесное сотрудничество с вузами. Спустя 2 года на базе 

педагогического колледжа открывается филиал БелГУ.  

В 2009 г. колледж в 10-й раз становится победителем областного конкурса 

социально-экономического развития.  

Сегодня колледж – одно из лучших учреждений региона, где реализуется широкий 

комплекс образовательных программ нового поколения в рамках интеграции с вузами. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

 Управление образования администрации Старооскольского городского округа 

 МАОУ «СОШ № 24 с УИОП» 

 МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А.Угарова» 

 МБОУ «Гимназия № 18» 

 МБОУ «СОШ № 14» им.А.М. Мамонова 

 МБОУ «СОШ № 20 с УИОП» 

 МБОУ ДОД «ЦРТДЮ № 1» и др. 

 Старооскольский филиал НИУ «БелГУ» 

 Белгородский государственный институт искусства и культуры 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

   
 

КОНТАКТЫ: 

309530, Белгородская область,  

г. Старый Оскол, м-н Солнечный, 18  

тел.: 8 (4725) 42-94-03  

факс:8 (4725) 32-49-12 

e-mail: admin@sof.bsu.edu.ru,  

сайт: www.pedcolledge.ru 

Специальности 
(на базе 9 кл.) 

 

 Педагогика дополнительного 

образования в области хореографии – 3г. 10 

мес. 

 Педагогика дополнительного 

образования в области музыкальной 

деятельности  – 3г. 10 мес. 

 Преподавание в начальных классах – 

3г. 10 мес. 

mailto:admin@sof.bsu.edu.ru
http://www.pedcolledge.ru/


       
 

 
 

 

ДОСТИЖЕНИЯ: 

 

Более 30 студентов стали победителями и призёрами международных, 

всероссийских и региональных научно-исследовательских конкурсов.  

Творческие коллективы неоднократно становились победителями международных, 

региональных, городских творческих конкурсов. Театр танца и пластики на протяжении 

многих лет является победителем Международного фестиваля современного 

молодёжного и эстрадного танца «Осколданс». Творческие коллективы колледжа - 

постоянные участники и победители региональных конкурсов «Афганский ветер», 

«Студенческая весна», «Юность КМА», «Время, как звёзды, сердца зажигать», «Кубок 

Черноземья». 
 

 

 

 

Специальности 
(на базе 9 кл.) 

 

 Адаптивная физическая культура  – 

3г. 10 мес. 

 Прикладная информатика (по 

отраслям) – 3г. 10 мес. 

 Дизайн (по отраслям) - на основе 

договоров с оплатой стоимости обучения – 

3г. 10 мес. 

 Дошкольное образование – 3г. 10 

мес. 

  
(на базе 11 кл., 

заочная форма обучения) 

 Дошкольное образование – 3г. 10 

мес. 

 


