1.
1. Богатая история и традиции.
Валуйский колледж - один из старейших
ССУЗов России с богатыми традициями.
2. Не только подготовка учителей.
Студенты
могут
выбрать
между
педагогическими и непедагогическими
программами.
3.Насыщенная студенческая жизнь.
Каждый найдет себе занятие за рамками
учебной программы. Все возможности
для спорта и творчества.
4.Социальная защита.
Малообеспеченные получают денежные
пособия, отличники - повышенные
стипендии.
5. Колледж помогает определиться с
ВУЗом.
После
окончания
колледжа
есть
возможность продолжить обучение в
ВУЗе без сдачи ЕГЭ.
6.Новейшие
информационнокоммуникационные технологии.
В нашем колледже есть все необходимое
для успешной учебы: современные,
технически
оснащенные
кабинеты,
компьютерные классы с выходом в
Интернет, библиотека, читальный зал с
компьютерной техникой.
7. Гарантия стабильности.
Обучение в колледже направлено на
получение профессиональных навыков,
которые закрепляются на практике и
помогают получить достойную работу.

«Преподавание
в
начальных
классах»
на базе
9 классов.
Квалификация – учитель начальных
классов.
Срок обучения – 3г.10 мес.

2. «Педагогика
дополнительного
образования» на базе 9 классов.
Квалификация
–
педагог
дополнительного
образования
с
подготовкой в области:
- музыкальной деятельности,
-физкультурно-оздоровительной
деятельности;
-социально-педагогической
деятельности.
Срок обучения – 3 г.10 мес.
Для поступающих на специальности
«Преподавание в начальных классах»,
«Прикладная информатика»,
«Педагогика дополнительного
образования» (в области социальнопедагогической деятельности)
вступительные экзамены не проводятся
Приемная комиссия будет работать
ежедневно с 8.00 до 16.00 часов,
выходные дни: суббота и воскресенье

3. «Прикладная
информатика
(по
отраслям)» на базе 9 классов.
Квалификация – техник-программист.
Срок обучения – 3 г.10 мес.
4. «Информационные
системы
и
программирование» на базе 9
классов. Квалификация – специалист
по информационным системам. Срок
обучения – 3 г.10 мес.
5. «Лечебное дело» на базе 11 классов.
Квалификация - фельдшер.
Срок обучения – 3 г.10 мес.
6. «Сестринское дело» на базе 9
классов.
Квалификация - медицинская сестра.
Срок обучения – 3 г.10 мес.
Абитуриенты,
поступающие
на
специальности
«Лечебное
дело»,
«Сестринское дело» сдают вступительные
испытания,
требующие
наличия
определенных психологических качеств
(тестирование);
поступающие
на
специальность
«Педагогика дополнительного образования»
(в области музыкальной деятельности; в
области
физкультурно-оздоровительной
деятельности) сдают вступительные
испытания,
требующие
наличия
определенных творческих способностей и
физических качеств.

достойное образование,

Поступающий должен
следующие документы:
1.
2.
3.
4.

иметь

при

себе

Документ об образовании (оригинал или заверенную
ксерокопию)
Документ, удостоверяющий личность
(паспорт и его заверенную ксерокопию)
Фотографии 3х4 в количестве 4 шт.
Медицинская справка (для отдельных специальностей)

Зачисление проводится на основе конкурса
аттестатов.

специализированные кабинеты,

Выпускники нашего колледжа имеют возможность
продолжить образование:
 в НИУ «БелГУ»:
на факультете дошкольного,
начального и специального образования; социальнотеологическом факультете; институте инженерных
технологий и естественных наук;
 в Елецком
государственном университете им.
И.А.Бунина;
 в Белгородском государственном институте искусств и
культуры;
 в Воронежском государственном педагогическом
университете.

атмосфера творчества.
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