
Юбилейная дата педагогического отделения 
 

Пять лет назад на страницах Валуйской звезды, в канун 100-летия Валуйского 

педагогического училища, мы рассказывали об истории развития образовательного 

учреждения, которая началась в 1911 году с педагогических курсов, основанных 

Уездным земством. Пять лет пролетели незаметно, но многое изменилось, намечены 

новые пути развития теперь уже молодого современного многопрофильного 

автономного образовательного учреждения «Валуйский колледж» и педагогическому 

отделению в феврале 2016 года исполняется 105 лет.   

Не случайно юбилейная полоса названа «105 лет – продолжение пути». Мы 

понимаем нашу ответственность перед теми, кто создавал славу училищу, а затем 

колледжу, кто сформировал традиции и  поднял высокую планку образования и 

воспитания. 

В колледже учатся 678 студентов – будущих педагогов, музыкантов, медиков, 

фармацевтов, социальных работников и программистов. Это яркое многоликое 

сообщество молодых, целеустремлённых людей с высоким потенциалом и энергией, на 

которых возлагается большая ответственность за сохранение лучших традиций, 

воплощение новых идей, за судьбу Белгородчины. У наших студентов есть свои 

традиции, свой мир, своя студенческая жизнь. А жизнь в нашем колледже – интересная, 

полная, насыщенная событиями. Традиция студенческого самоуправления и творчества 

реализуется в выпуске молодёжной газеты, в деятельности студенческого телевидения, 

студенческого радио, волонтёрского движения, в издании тематических печатных 

материалов, в работе научно-исследовательских и проектных  групп, творческих 

коллективах, студий, молодёжных объединений и клубов. Результаты этой работы  - 

ежегодные победы во Всероссийских и областных конкурсах, смотрах, фестивалях и 

спартакиадах, получение студентами звания «Лучший студент года», стипендий фонда 

«Поколение», Губернатора Белгородской области, Правительства Российской 

Федерации. У нас нет сомнений в том, что каждый наш студент найдёт свой путь в 

жизни и займёт достойное место в обществе, реализовывая свои знания и таланты.    

Говоря о кадровом составе преподавателей (который значительно пополнился 

молодыми кадрами),  необходимо отметить, что около 70% имеют высшую 

квалификационную категорию, педагоги обобщают опыт работы на областном уровне, 

издают учебно-методические пособия,  становятся победителями областных конкурсов 

«Профессионал», «За нравственный подвиг учителя», «Лучшее методическое пособие на 

сетевом классе Белогорье» и другие. Важным достижением считаем победу в 

региональном конкурсе «Лучшая программа онлайн курсов», что даёт право 

организовать дистанционное обучение для населения и повышение квалификации 

педагогов.  



В колледже создана эффективная система социального партнерства с учетом 

жизненных реалий сегодняшнего дня. Взаимодействие с Управлением образования 

администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», 

Управлением социальной защиты населения администрации муниципального района 

«Валуйки и Валуйский район», ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ», с образовательными 

учреждениями и другими организациями осуществляется системно и позитивно влияет 

на изменения в учебно-воспитательном процессе. Формы сотрудничества различны: 

совместная образовательная деятельность и практическая подготовка будущих 

специалистов, создание объединений, реализация проектов, общие праздники, круглые 

столы, диспуты, выставки и встречи, студенческие научно-практические конференции,   

конкурсы и волонтёрские акции.  

Яркие показатели – следующие данные: количество трудоустроенных выпускников - 

70%, количество студентов, участвующих и побеждающих в предметных олимпиадах и 

творческих конкурсах - 60%, количество участников  различных инициатив и 

социальных акций  -  70%.  

Переход к автономному управлению потребовал от нашего образовательного 

учреждения открытия новых специальностей, в том числе дополнительного образования 

и расширения спектра предоставления платных образовательных услуг населению. Это, 

успешная работа в колледже группы развития детей дошкольного возраста и Центров 

детского творчества, курсы массажа, компьютерного дизайна, обучение нянь и 

гувернанток, получение старшеклассниками профессии и обучение взрослого населения. 

Созданная в образовательном учреждении безбарьерная среда даёт возможность 

обучаться и работать людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Юбилейная дата педагогического отделения – ещё один повод сказать спасибо 

ветеранам педагогического труда, собрать вместе выпускников, большинство из которых 

добились значительных профессиональных и творческих успехов. Педагогическое 

отделение колледжа по-прежнему востребовано. Конкурс на педагогические 

специальности в этом году составил 2 человека на место, проходной балл -  4,6. Это 

значительное достижение, ведь учителями должны быть лучшие, мотивированные и 

профессионально ориентированные молодые люди. 

В канун юбилея, хочется сказать, что быть преподавателем  - значит верить. Верить 

в возможность изменить мир с помощью просвещения, верить в то, что 

интеллектуальное богатство превыше всего. Искренне  благодарю свой коллектив и 

ветеранов за неиссякаемый педагогический талант, высокий профессионализм, 

целеустремлённость, душевную щедрость, кропотливый труд, терпение, отзывчивость, 

способность вести за собой и вдохновлять на покорение новых высот. Спасибо за 

творчество, неповторимость. Пусть преумножаются ваш удивительный талант и победы 

ваших выпускников.  

  

Директор  колледжа  Аверьянова Л.В. 


