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В 2015 году колледж отметил своё 30-летие. За эти годы здесь 

было подготовлено более 4500 специалистов, которые успешно 

работают директорами и учителями школ, заведующими ДОУ, 

воспитателями, социальными педагогами, специалистами системы 

образования во Владимирской области и других регионах России. 

  

   

 

ГБПОУ ВО  

«Владимирский педагогический 
колледж»   

в системе экономики региона 
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Владимирский педагогический колледж. Визитная карточка. 

 

Достойное образование— 

успешная карьера 

 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области «Владимирский 

педагогический колледж» (ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический 

колледж») основан в 1985 году.  Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности № 3751 от 4 сентября 2015 года 

действует бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации 

№ 877 от 7 декабря 2015 года до 19 декабря 2020 года. 

ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический колледж» 

осуществляет подготовку специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования и среднего общего образования по 

следующим специальностям: 

 44.02.01 Дошкольное образование 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 44.02.04. Специальное дошкольное образование 

 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Директор колледжа, Глебова Наталья 

Владимировна, и сплочённый, высокопрофессиональный 

коллектив считают, что главная цель колледжа – 

оказание качественных и доступных услуг по подготовке 

специалистов для отрасли образования с учетом 

региональных потребностей Владимирской области. 
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Владимирский педагогический колледж. Современная 

образовательная среда. 

Педагогический коллектив колледжа—это 30 преподавателей, 

28 из которых имеют высшее образование. 11 педагогов удостоены 

ведомственных наград, 1 преподаватель  удостоен государственной 

награды — почётного звания «Заслуженный учитель Российской 

Федерации». Качество образования студентов  обеспечивается за 

счет сочетания новейших педагогических и информационных 

технологий с классическими традициями в системе подготовки 

кадров. 

Владимирский педагогический колледж - современное 

профессиональное многопрофильное, многофункциональное 

учебное заведение.  

 

 

 

 

 

 

Имеет 18 аудиторий, оснащённых современным 

оборудованием, стационарный и мобильный компьютерные классы, 
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Владимирский педагогический колледж. Конкурентные 

преимущества. 

С 2015 года ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический колледж» 

активно включился в движение WorldSkills Russia и по настоящее время 

принимает участие в чемпионате по двум компетенциям: «Дошкольное 

воспитание» и «Преподавание в младших классах».  Ежегодно 

студенты колледжа становятся победителями и призёрами по этим 

компетенциям. В 2017 году студентка колледжа Тихомирова Виктория 

заняла 1 место в региональном чемпионате WorldSkills Russia 

Владимирской области по компетенции «Преподавание в младших 

классах», успешно представила область в отборочном национальном 

чемпионате WorldSkills Russia, заняв второе место по ЦФО. В 2019 году, 

успешно пройдя Отборочные соревнования на Финал VII 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 по компетенции 

«Преподавание в младших классах», студентка 1 курса Мельникова 

Виктория приняла участие в Финале VII 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019.  
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Владимирский педагогический колледж—региональному рынку 

труда. 

«Достойное образование—успешная карьера» - вот девиз ГБПОУ 

ВО «Владимирский педагогический колледж». Ежегодно студенты 

нашего образовательного учреждения доказывают свой высокий 

уровень, получая по окончании обучения дипломы с отличием. 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

специальностей, по которым готовят специалистов среднего звена в 

колледже, входят в список пятидесяти наиболее востребованных и 

перспективных профессий ТОП-регион. Ежегодно выпускники с 

помощью Центра содействия трудоустройству находят работу согласно 

своим предпочтениям и требованиям. За последние три года данные 

таковы: 
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библиотеку, спортивный зал, столовую и актовый зал.  

На базе колледжа функционирует СЦК—специализированный 

центр компетенций «Преподавание в младших классах», 

оснащённый интерактивными досками, интерактивным столом, 

интерактивным полом, электронным флипчартом, электронными 

микроскопами, ноутбуками, документ

-

камерами, мини- лабораториями 

Лабдиски. 
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Владимирский педагогический колледж—муниципальному 

сообществу. 

Студенты ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический колледж» 

ведут здоровый образ жизни и активно участвуют в спортивно-

оздоровительной жизни, социально-значимых мероприятиях города: 

 городские спартакиады студенческих спортивных клубов; 

 молодёжные патриотические акции по благоустройству и 

восстановлению воинских мемориалов на территории Князь-

Владимирского кладбища; 

 мероприятия ВООО «Ассоциация родителей детей-инвалидов 

«СВЕТ»; 

 ежегодные акции «Бессмертный полк»; 

 городской конкурс творческих работ на антинаркотическую 

тематику «Альтернатива есть!» и др. 
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«Владимирский педагогический колледж» обучаются студенты, заслуги  

которых отмечены  на муниципальном и региональном уровне:  

единовременной персональной стипендией администрации 

Владимирской области «НАДЕЖДА ЗЕМЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ»,  

именной стипендией Губернатора Владимирской области, стипендией 

администрации города Владимира. 

Студенты колледжа регулярно становятся победителями и 

призёрами конкурсов и фестивалей разных уровней: от региональных 

до международных. 
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С 

2018 

года 

выпускники колледжа сдают демонстрационный экзамен в рамках 

государственной итоговой аттестации по специальности «44.02.02 

Преподавание в начальных классах». В 2018 году 14 человек из 19 

подтвердили международный стандарт. В 2019 году из 42 человек 38 

человек получили отметку «4» или «5» за экзамен. 
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В колледже реализуются программы дополнительного 

образования детей и взрослых: функционирует детский 

развивающий центр «Радость», обучаются компьютерной грамоте 

лица пенсионного возраста. 

 


